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O O I O A H S E 

МУЖЕСКАГО 

ПЕРВОКЛАССНАГО МОНАСТЫРЯ. 

I. М СТОПОЛОЖЕПІЕ, ОСНОВАТЕЛЬ И НАЧАЛО 

МОНАСТЫРЯ. 

город Ііоляаин , въ гюлуверст 
отъ л ваго берега Волги, надъ са-
мымъ озеромъ, омывающимъ съ 

трехъ оторопь обширн) ю луговину, обставлен-
нут посадскими домами съ уединившимся при-
ходскимь храмомь и осИшенную в ковымъ со-
сновымъ боромъ, высятся камешіыя огромный 
ст иы и башни, блещуть кресты и главы цер
квей и колоколенъ. Это Троицкій Коляаинь м'у-
жескіи первоклассный монастырь, тверской епар-
хіи. 

М сто, гд стоить этотъ монастырь, въ XV* 
стол тіи принадлежало къ уд лу Дмитровска-
го кня;ш и бьыо окруя;ено владЬніяии н коего 
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богатаго челов ка, по имени Ивана Коляги; оно 
покрыто было дремучимъ л сомъ и непроходи
мыми дебрями и служило уб жищемъ дикихъ 
зв рей. Но по судьбамъ Божіимъ, этой мрач
ной и безмолвной пустын вскор суждено бы
ло процв сть яко крину, быть преисполненною 
благоуханіемъ святыни и послужить пріютомъ 
для спасенія душъ многихъ. 

Вотъ какъ это посл довало: 

Въ пред лахъ тверскихъ, близь города Ка
шина, обиталъ въ своемъ пом стьи н кто благо
родный воинъ, именемъ Василій, прозваніемъ 
Кожа, прославленный на служб великаго кня
зя Василія Васильевича Темнаго, отъ котораго 
получилъ похвальную грамоту и самую Фамилію, 
по случаю принесеннаго имь непріятельскаго 
троФея (*). Древній родъ гг. Кожигіыхъ ведетъ 
отъ него свое начало. Въ сел его Грибков , 
что нын Кожино, родился у Василія и супруги 
его Ирины сынъ, котораго назвали они во св. 
крещеніи Мат еемъ и воспитали въ страх Бо-
ЛІІСМЪ. Семил тняго отрока отдали родители въ 
наученіе грамот , потому что готовили въ немъ 

(*) Пресл дуя Димитрія Шешшу, онъ убилъ подъ нимъ 
коня, и часть кожи съ него, съ воинскими досп хами сего 
князя, привезъ къ великому князю въ Москву Грат. кн. 
Василія Темнаго 1450 года. 
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в риаго слугу князю и зеаіл русской; но сынъ 
ихъ, съ юнаго возраста, пожелалъ быть вои-
номъ Царя небеснаго: по зову евангельскому, 
онъ помышлялъ только о шествіи въ сл дъ за 
Христомъ и раздаяніи всего имущества убогимъ, 
чтобы обр сти себ сокровище на небеси. Пла
менное было у него желаніе отлучиться отъ 
вс хъ присныхъ и прил питься единому Богу; 
родители же, видя его духовное настроеніе и отчуж-
деніе отъ всего мірскаго, страшились, по немо
щи челов ческой, какъ бы не лишиться имъ лю-
бимаго сына. Они думали удержать его при се-
б брачнымъ союзомъ, и много уговаривали 
вступить въ супружество; юноша долго отрекал
ся, докол не смирили его угрозы родительскія 
о не благословеніи. Сперва безмолвствовалъ онъ, 
проливая только слезы, наконецъ кротко ска-
залъ имъ: «воля Господня да будетъ, д лайте 
со мною, что желаете.» 

Обрадовались родители и нашли ему нев с-
ту, Елену, изъ благороднаго семейства Яхонто-
выхъ; годъ спустя посл совершенія брака скон
чались родители, оставивъ сына полнымъ рас-
порядителемъ имущества; но хотя и вступилъ 
онъ въ супружество, не къ земному были обра
щены его мысли. Юный супругъ согласился 
взаимно съ своей подругой, чтобы тотъ изъ 
нихъ, кто, судьбами Божіими, переживетъ дру-
гаго, не вступалъ уже во второй бракъ, но уда-
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лился въ монастырь работать единому Богу. Не 
прошло и трехъ л т ь , какь скончалась супруга; 
юный .вдоцецъ, проливая о ней слезы, вм сг 
съ т мъ и благодарилъ Бога, что онъ отрешил
ся отъ мірскихъ узъ и что уже ни что не мо-
жеть удеряіать е ю отъ служенія Господу. Пос-
л погребенія, все, что им лъ въ рукахъ, роз-
далъ онъ неимуііі,имъ и уже бол е не возвра
тился въ домъ свой, но, по данному об щанію, 
прямо изъ церкви направился въ ближайшую 
обитель святителя Николая, на урочищ назы-
ваемомъ Клобуково ("). 

Не медленно постригъ его игуменъ въ ино 
ческій образъ, изм нивъ мірское имя его Мат
вея на Макарія, въ память великаго пустынно
жителя египетскаго. Вм ст со власами отс къ 
отъ себя новый труженикъ и всю свою волю 
смиренно повинуясь не только настоятелю, но 
и всей братіи, ниже вс хъ себя поставляя; 
днеиъ и ночью восп валъ онъ псалмы Давидо
вы; чтеніе житій святыхъ было любимымъ его 
занятіемъ въ часы отдохновенія; ихъ назидатель
ный слова удерживалъ онъ въ своемъ сердц и 

('') Въ этомъ монастыр и до нын существуетъ де
ревянная, ветхая келлія, построенная преп. Макаріемъ, им -
ющая въ длину 3 арш. 13 вер., въ ширину 3 арш. 5 вер., 
въ вышину отъ земли до крыши 2 арш. 2 вер. Въ ней 
малая дверь и волоковое окно въ 5 вершковъ. 
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ихъ приі гі.ру сгарался подражать, памятуя не
престанно часъ смертный, такъ что вся братія 
дивилась его подвигамъ-

Посл долговременнаго искуса въ трудахъ 
иноческаго общежитія, возникло въ сердц его 
непреодолимое аіеланіе вкусить сладость безмол-
вія и уединенія пустыннаго. Но, привыкши под
чинять себя во всемъ вол Божіей, онъ поже-
лалъ испытать: что речетъ о немъ Господь, а 
потому, вскор сталъ просить игумена, чтобы 
онъ благословилъ его на этотъ новый подвигъ,— 
и тоть, много поучивъ его изъ священнаго пи-
санія, отечески благословилъ. Напутствованный 
такимъ благословеніемъ, съ радостію устремил
ся въ пустыню Макарій, восп вая псаломски: 
«Господи настави мя на путь твой и пой
ду во истингь твоей; Господь просвгъщеніе 
мое, кого убоюся?« Много обошелъ онъ пус-
тынныхъ м стъ, отыскивая себ пристанище 
для безмолвія и, Богомъ наставляемый, нашелъ 
близь р ки Волги, въ дремучемъ л су, между 
двухъ озерь, м сто водами какъ бы ст нами 
огражденное , которое показалось ему весьма 
удобнымъ для духовныхъ подвиговъ, и онъ, во
дворившись въ пустын , чая Бога спасающа-
го, на м ст , гд стоитъ теперь троицкій мона
стырь, молитвенно водрузилъ крестъ, поставилъ 
малую келлію и въ ней заключился, какъ пти
ца, псаломская, особящаяся на здтъ, т. е. пре-
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бывая во всегдашнемь пост , Макарій пребы-
валъ и въ непрестанной молитв , а сверхъ се
го къ трудамъ прилагалъ труды и къ слезамъ 
слезы; брань его не была съ кровію и плотію, 
но съ началами, властьми и міродержителями 
тьмы в ка сего, съ духами злобы поднебесной, 
которыхъ поб гкдалъ молитвою, в рою и тер-
п ніемъ. Такимъ образомъ ревнуя древнииъ свя-
тымъ подвиліникамъ, блааіенный быстро возра-
сталъ въ духовной жизни Чистота райскаго че-
лов ка отражалась въ его вн шнихъ чертахъ и 
д йствіяхъ- Дикіе зв ри не только никогда не 
причиняли ему зла, но, какъ кроткія овцы, по
виновались ему, ласкались къ нему и принима
ли отъ него пишу, воздавая т мъ почтеніе воз-
становленному въ немъ образу Божію-

Такъ блаженный отшельникъ, вселившійся 
въ пустьш , жилищ зв рей, жилъ весь Хрис
ту, и никто не нарушалъ его безмолвія. 

Наконецъ слава о святой жизни Макарія 
стала распространяться, и къ нему, мало по ма-
лу, начали собираться ревнители иноческаго жи-
тія; устроились зд сь келліи и составилось брат
ство, или в рн е сказать, основалась обитель. 
Въ которомъ году это было, не изв стно, но, по 
соображенію н которыхъ обстоятельствъ, ни-
какъ не позже 1 4 5 4 года (*). 

(*) Изъ житія преподобнаго Ефрема перекоыскаго вид-
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Но обитель, или монастырь, твердое и проч
ное основаніе получаетъ тогда, когда, съ разр -
шенія правительственной власти, ии етъ храмъ 
для общественныхъ молитвъ и совершеній без. 
кровной ліертвы, когда ии еть настоятеля для 
управленія братіею, поставленнаго отъ епархі-
альнаго архіерея. Но этого и недоставало зд сь-
Макарій съ своими совсельниками чувствовалъ 
этотъ недостатокъ, но на построеніе храма, пре
подобный не прежде р шился, какъ посл мно-
гихъ л тъ своего пустыннаго искуса; тогда толь
ко, по благословенію архипастыря, приступиль 
къ сооруженію малаго деревяннаго храма, назна-
меновавъ надъ нимъ имя Живоначальной Тро
ицы. 

Но съ открытой постройкой храма^ начали 
вооружаться противъ святаго пустынника враги 
открытые, видимые, по наущенію невидимыхъ. 
Возсталъ одинъ изь окрестныхъ влад льцевъ, 
Іоаннъ, прозваніемъ Коляга. Онъ и въ начал 

но, что онъ, родившись въ 1412 году, на 22 году отъ 
рожденія своего удалился изъ дома родительскаго въ коля-
зинъ монастырь, и что пробылъ зд сь три года, въ 1437 
году отправился въ новгородскій вишерскій монастырь. Сл -
довательно въ 1434 году эта обитель является не только 
получившею бытъ, но и такою, о которой искавшіе уеди-
ненія им ли высокое понятіе. Арх. опис. церковн. древн. 
въ Новгород и его окрестност., архим. Макарія, изд. 1860 
года ч. 1, стр. 639. 
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съ пеудоиольствіемъ смотргЬлъ на возгшкаішіее, 
среди л совъ, братстио пустыпиогиителей, но съ 
построеиіемъ храма на этой м стиости, облега
емой его дачами иеудовольетвіе усиливалось и 
наконецъ превратилось въ чувство злобы Ему 
представилось, что зд сь вскор должна обра
зоваться обитель, и что смежш.ш земли его при
пишутся къ ней и отбйдутъ отъ него- Чтобъ 
предупредить и отстранить самую возможность 
такихъ потерь, оігь р шился, какимъ бы то ни 
было образомъ, умертвить преподобнаго • Но 
Богъ, храняіцій избранныхь своихъ, какъ Зени
цу ока, не допустилъ исполниться сему пагуб
ному нам ренію, явивъ Коляг ощутительнымь 
образоиъ праведный гн въ свой Такъ, въ на
чале вымерло семейство его, а потомъ и самъ 
онъ вналъ въ тяяікую бол знь. Считая это каз
ино Божіело, постигшею его за злой умыселъ, 
онъ вел лъ нести себя къ Макарію и, припав
ши къ ногамъ его со слезами просилъ проще-
нія, испов дуя свой умыселъ. Незлобивый и 
кроткій муа;ъ, внушивь ему безпристрастіе къ 
земл и тл ннымъ сокровищамъ, простилъ его, 
предлолшлъ отречься отъ міра ради своего ис-
правленія, и раскаявшійся гр шникъ, какъ зем
ля плодоносная, иріемлющая доброе с мя, не
медленно изъявилъ готовность посвятить и себя 
на служеніе и земли свои на пользу обители, въ 
которой вскор и постригся. 

Но обратимся опять къ храму-
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Ho слоиаиъ предаиія, быстро шло сооруже-
ніе этой первой церкви: собсткенпыми трудами 
Макарія и всего братства въ сорокъ дней она 
была уже готова (*)• Окончивъ эту постройку, 
Макарій усмотр лъ неотм нную надобность вь 
свящепник . Каждаго изъ братій побуждалъ онь 
принять на себя іерейскій санъ, но вс отказы
вались, предоставляя это наставнику. Въ свою 
очередь отрицался и блаженный, почитая себя 
недостойнымъ такого дара; но просьбы братіи 
поб дили смиреніе. Взявъ съ собою несколько 
иноковъ, пришелъ онъ въ Тверь,- таиъ рукопо-
ложенъ былъ преподобный въ ісрея и постав-
ленъ во игумена новооснованной обители благо-
гов йньшъ епискономъ Мо сеемъ. Такимъ обра-
зомъ въ дикой пустын , подъ с нію святаго 
храма, возсіялъ подобно св ч , поставленной на 
св щник первоначальникъ нын шняго велико-
л ннаго троицкаго Колязина монастыря. 

По л топиеямъ неизв етенъ годъ, въ кото-
рый это посл довало; только одно преданіе, со
хранившееся между м стными жителями, время 
полнаго устройства монастыря относитъ къ 1 4 4 4 
году. 

Положивъ прочное духовное основаніе оби-

(*) Старинный разсказъ о Калязин монастыр , рукоп. 
архим. А анасія Протопопова (архіеписк. Тобольск.). 
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тели, Макарій приготовилъ ей и вещественный 
средства къ существованію на будущія вре
мена- Ласковымъ обращеніемъ, любовію, а бо-
л е святостію ЛІИЗНИ И назидательнымъ прим -
ромъ къ спасенію душъ, пріобр лъ онъ отъ 
князей и сос дгшхъ влад льцевъ не малые вкла
ды въ обитель, которые состояли не столько въ 
деньгахъ и вещахъ, сколько въ земляхъ, л сахъ 
и рыбныхъ ловляхъ. Кром этого, влад тельные 
князья приписывали указами и грамотами къ 
монастырю другіе монастыри съ ихъ вотчинами 
и жертвовали въ пользованіе его села и дерев
ни. Такъ: 

а) Тверскій ведикій князь Борисъ Александро-
вичъ (около 1461 года) приписалъ къ колязину 
монастырю николаевскій на Ж а б н монастырь 
съ его землями (*)• 

б) Княгиня еодосія Ивановна, дочь князя Ива
на Борисовича, пожертвовала село Васильевское 
съ деревнями Селищемь и Спировымъ-

в) Князь Александръ Романовичъ—-село Кон-

стантиновское съ 7 деревнями (**). 
Но преподобный Макарій, въ соотв тствіе 

съ словами писанія: ищите прежде царствія 
Божія и привды его, а прочее все прило
жится важъ, не столько помышлялъ о нуж-
дахъ обители вещественныхъ, сколько о духов-

(*) Копія съ грамоты въ монастыр . 
(**) Подлинныя грамоты въ монастыр . 
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ныхъ, чтобы возрастить въ ней достойныхъ уче-
никовъ. Новое с мя иночества, прозябну въ на 
почв дремучаго бора колязиискаго, пустило 
свои корни и въ дальніе пред лы: н которые 
ипоьи, изшедшіе отсюда, прославились святос-
тію жизни и сд лались сами основателями мона
стырей и распространителями монашества- Такъ 
преподобный ЕФремъ перекомскій основалъ оби
тель близь Великаго Новгорода (*); преподобный 
Паисій, родной племянникъ Зіакарія, сынъ се
стры его Ксеніи, бывшей въ замужств за уг-
личскимъ дворяниномъ Гавреневымъ, съ 11-ти 
л тъ постриженный самымъ Макаріемъ въ мо
нашество, устроилъ обитель Покрова Богоро
дицы близь города Углича (**). И много было 
др^гихъ благочестивыхъ мужей, въ которыхъ 
воскресли подвиги древнихъ аскетовъ иваиды 
и Палестины. Мы знаемъ, что н которые со-
временники самаго преподобнаго лично вид ли 
доброд тельную жизнь его иноковъ- Такъ, еще 
при жизни Макарія, однажды пришелъ въ оби
тель его ІОСИФЪ волоколамскій, который ходилъ 
по вс мъ монастырямъ русскимъ, съ ц лію уз
нать, гд лучше жизнь, порядокъ и уставы ино-
ческіе. Въ бес д съ Макаріемъ ІОСИФЪ услы-

(*) Археолог, описан, церкови. древн. въ Новгород и 
его окрестности, архим. Макарія, ч. 1, стр. 639 и 640. 

С") Яросл. епарх. в д. 1861 г., ч. пеоФ., истор. угл, 
покров, мои. учит. Апол. Соколова, стр. 438. 
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гаалъ отъ него, что вь ноиоосноваииомь колязи-
н дюнастыр есть братья совершенные въ до-
брод теляхъ; такь что могутъ вліятсльно исправ
лять другихь. Это была совершенная правда 
Такъ, Митроа>анъ, старецъ колязина монастыря, 
одинъ изъ числа похваляемыхъ преподобньшъ, 
проведши девять л тъ на Аоон , по возвраще-
ніи оттуда говориль, что напрасно онъ трудился 
ходить на святую гору, что въ колязин мона
стырь все подобно киновіямъ^ сущимъ на Аоо-
н : тоже самоотвераіеніе и въ той ;ке степени 
проявляется въ его пустынножителяхъ (*) 

Поставивъ на такую высоту совершенства 
стадо свое, преподобный не преставалъ служить 
на пользу и спасеніе душъ и другихъ ближнихъ: 
онъ исц лялъ недужныхъ, б снуемыхъ и враз-
умлялъ преступныхъ. 

Такъ въ сел , называемомъ Кесова Гора, 
былъ н кто Захарій, лел;авшій въ разслабленіи-
Привезли больнаго въ обитель къ преподобному 
и положили при ногахъ его- Горько плакалъ 
разслабленный, взывая: »Преподобный отче Ма-
карій! Помоги ин , въ разслаблеиіи леікащему« 
Макарій оти чалъ: »принесли тебя, братъ мой, 

(*) Рукопис. жит. преп. Макарія, хранящееся въ колязи-
н ыоиастыр и прибавл. къ творен, свят. отц. за 1847 

' годъ, стр. 236. 
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искушать мою немощь; и какъ требуешь помо
щи отъ гр шника, едва н что малое стяаіавша-
го себ для исправленія?« Но разслаблениый не 
преставалъ вопіять: »3иаш рабъ Бо;кій, знаю, 
что не останется тщетною предъ Богохмъ твоя 
молитва о мн гр шиомъ и окаявномъ«- Тогда 
Макарій сказал ь ем,у: »Чадо, преблагій Богъ не 
хочетъ смерти гр шника, но жизни и обраще-
нія къ спасенію; и какими в даетъ судьбами, 
приводить его на покаяиіе. Вотъ и теб пришло 
пос щеніе Божіе: если покаешься и отстанешь 
отъ преншихъ обычаевъ, получишь исц леніе; 
если же н тъ, то и горше сего по страждешь.« 
Со слезами болящій испов далъ предъ нимъ вс 
гр хи отъ юности, и блаженный, помолившись, 
благословилъ его; съ благословеміемъ возврати
лось здравіе болящему. Въ посл дствіи Захарій 
былъ поставленъ священникомъ въ селеніи Бе
сова Гора, и въ продолженіи всей жизни пом-
нилъ наставленіе святаго-

Но прошествіи н котораго времени, приве
ли къ преподолному юношу рода боярскаго, 
Василія Рясина, імногое время м;> чимаго отъ б -
са. Святый, видя жестокія страданія юноши и 
скорбь о немъ рабовъ его, пришелъ въ умиле-
ніе. Отп въ молебенъ, ос нилъ онъ только чес-
тнымъ крестомъ бііснуемаго, и въ ту ;ке мину
ту тотъ исц лился, но не хот лъ уже бол е 
возвращаться въ домъ родительскій, и въ оби
тели Макарія воспріялъ ангельскііі образъ. 
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Не добрые люди украли воловъ монастыр-
скихъ, кото]рыхъ братія употребляла для обра-
ботыванія полей. Когда хищники хот ли угнать 
свою добычу, внезапно они осл пли и, долго 
блуждая по окресности, возвратились опять къ 
обители. Макарій, увидя стоящими ихъ съ во
лами, какъ бы ничего не зная, спросилъ похи
тителей,—для чего привели сюда ашвотныхъ. 
Преступники ate, сознавшись въ своемъ зломъ^ 
умысл , поверглись къ ногамъ его, просили 
прощенія, и преподобный разр шилъ ихъ отъ 
гр ха и сл поты, и притомъ наставивъ, чтобы 
впредь не покушались на такое нечестіе. 

Такъ многимъ подвигомъ добрыиъ подви
завшись во славу Божію и воспасеніе братіи о 
Христ Іисус , наконецъ преподобный достигъ 
маститой старости. Земная храмина ПОДВИЛІНИ-

ка мало по малу приближалась къ разрушенію, 
силы его т ла постепенно слаб ли, какъ 
слаб етъ св тильникъ при догораніи елея; но 
ноги его, какъ твердые столпы стояли на молит-
в день и ночь. Въ начал марта впалъ онъ въ 
тяжкій недугъ и, уразум въ скорое свое пре-
ставленіе, началъ безмолвствовать, докол не по-
чувствовалъ близость совершеннаго разр шенія 
отъ узъ т лесныхъ. Тогда созвалъ онъ во кругъ 
себя братію и сказалъ имъ: „отцы и чада 
возлюбленные, отжоэісу въ путь отцовъ мо-
ижъ, какъ и всіь земнородные; васъ же пре-
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даю Богу, могуш,ему еасъ наставить и дать 
важъ насліьдіе в чное; соблюдайте себя въ 
посттъ и жолитвтъ отъ наетътовъ вражі-
ихъ, и призритъ Господь смиреніе ваше; 
рааумтьйте, братіс: аще имамъ дерзнове-
ніе къ Богу, по отшествіи моемъ, обитель 
сія не оскудгъетъ, но распространится." 

Благословивъ и облобызавъ вс хъ, цріоб-
щился онъ божественныхъ таинъ и сказалъ: 
„слава Богу о всемъ, аминь." При этомъ 
слов предалъ духь свой Господу, въ 17-й день 
марта, 1 4 8 5 года, на 8 5 году своей жизни. 

Съ плачемъ погребли ученики т ло своего 
блаженнаго учителя близь церкви созданной 
имъ (*)• 

Вотъ краткія св д нія о жизни основателя 
троицкаго колязина монастыря- Теперь перей-
демъ къ описанію посл дующаго устройства о-
бители-

(*) Изъ рукоп. сборника житій святыхъ, Сергіев. Лавр., 
подъ № 3. 

2. 



П . ЗДАНІЯ МОНАСТЫРЯ ВЪ РАЗНЫЯ ВРЕМЕНА 

И ДРУГІЯ СВ Д ШЯ. 

начальномъ существованш колязи-
на монастыря, за утратою боль

шей части письменныхъ и другихъ 
памятниковъ, мало изв стно. Монастырскіе ак
ты и преданіе указываютъ только на одинъ де
ревянный храмъ св. Троиці>ь построенный пре-
подобнымъ Макаріемь; о вид храма, величин 
и утвари ничего неизв стно. Изъ н которыхъ 
княжескихъ граиотъ, данныхъ колязину мона
стырю и иисанныхъ на имя основателя его преп. 
Макарія, видно еще, что при Троицкой церкви 
былъ престолъ, во имя благов рныхъ князей 
страстотерпцевъ Бориса и Гл ба (*). Но была 
ли эта церковь особенною, или же заключалась 

(*) Грам. 1) Бориса Александров. 2) Александра Рома
новича, 3) княгин. едосіи Иван., 4) Михаил. Борисовича, 
и друг. 
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въ ст нахъ троицкаго храма гіельзя сказать по
ложительно, за отсутствіемъ уназаній. 

Изъ письменныхъ актовъ этого времени вид
но только сл дующее: 

а) Въ 1 4 8 6 году великій князь тверскій 
Михаилъ Борисовичъ пожертвоиалъ монастырю 
деревню Андреевское на Ворщин (*). 

б) Въ 1311 г. князь Дмитровскій Юрій Цва-
новичъ считалъ за монастыремъ село Карабу-
зино съ деревнями, сельцо Ушаково, сельцо Р -
заново съ деревнями, село Семендяево, Пирого-
во, и Спасское съ деревнями ('*)• 

Этими грамотами до 1521 года и ограни
чиваются св д нія о монастыр . 

Въ 1321 году дмитровскій купецъ Михаилъ 
Воронковъ, узнавшій преподобнаго Макарія, еще 
будучи въ д тскомъ возраст , и потомъ наслы-
шавшійся отъ своихъ родителей о его благочести
вой подвижнической жизни, предпринялъ нам -
реніе вм сто обветшавшей деревянной церкви 
построить каменную- Испросивъ на это дозво-
леніе дмитровскаго князя Юрія Ивановича (братъ 

(*) Подл. грам. въ монастыр . 
(**) Подл. грам. въ монастыр . 
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великаю князя Василія Ивановича), по благо
словенно Нила, епископа тверскаго и кашинска-
го, при настоятел обители игумен ІоасаФ 
приступилъ къ д лу. Но старательномъ смот-
р м ста для основанія храма, избралъ онъ бо-
л е твердый грунта земли въ десяти сакеняхъ 
отъ деревянной церкви, чтобы вода отъ озера 
не могла проникнуть. По совершеніи молитвосло-
вія съ водоосвященіемъ, игуменъ Іоасаа>ъ вод-
рузнлъ крестъ на м ст , предназначенномъ для 
алтаря, и благословилъ копать ровъ для Фунда
мента. Нигд не выступила вода; копатели на
ходили только кости погребенной братіи; нако-
нець обр ли неразрушенный гробь, изъ котора-
го исходило благовоніе; копатели не см ли его 
коснуться, — возв стили о томъ игумену, ко
торый тотчасъ узналъ гробъ приснопамятнаго 
отца своею блаженнаго Макарія; ничего не могъ 
онъ проговорить отъ чрезвычайнаго умиленія, а 
только, со слезами припавши ко гробу, лобы
зал ъ его и долго надъ нимъ молился 

Ударили въ колоколъ, собралась братія и 
множество народа, радуясь обр тенному сокро
вищу. Иноки благогов йно подняли гробъ бла-
женнаго и отнесли его въ палатку близь церкви, 
гд отп ли надъ нимъ паннихиду. Когда же от
крыли гробъ, излилось изъ него еще большее 
благоуханіе; совершенно нетл ннымъ оказалось 
т ло пренодобнаго, тридцать восемь л тъ сокры-
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вавшееся въ зеил ; ризы его явились какъ бы 
вчера над тьши, и СВ ТЛРЛ были старческія с -
дины. Это радостное событіе случилось 1321 г. 
мая 26-го, и съ т хъ поръ начали истекать 
многія исц ленія отъ святыхъ мощей. 

Игуменъ съ братіею посп шилъ возв стить 
о томъ князю Юрію Ивановичу, и послаль ему 
на хартіи имена вс хъ исц ленныхь. Князь же, 
воздавъ хвалу Богу, сообщилъ радостную в сть 
эту старшему брату своему, великому князю 
Василію Ивановичу І -му, и довелъ до св д -
нія всероссійскаго зіитрополита Даніила. 

Въ сл дствіе сего, дер/кавный князь и ми-
трополитъ поручили князю Юрію представить 
къ нимъ на лицо, покрайней м р , н которыхъ 
изъ т хъ, которое получили чудесное исц ле-
ніе отъ мощей пр. Макарія. Были представлены 
многіе, и вс засвид тельствовали истину чу
дотворной силы, истекающей отъ гроба ев- угод
ника- Но великій князь и митрополитъ, ради 
большаго удостов ренія, отправили нарочнаго 
следователя въ Колязинъ монастырь, московска-
го чудова монастыря архимандрита Іону, съ 
т мъ, чтобы онъ на м ст изсл довалъ вс об
стоятельства новооткрывающейся святыни. Со-
мн ній въ нетл ніи и прославленіи даромъ чу
десь мощей преподобнаго Макарія никакихъ не 
оказалось- Митрополитъ, созвалъ въ Москв 
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Соборъ изъ архіереевъ и другихъ духовныхъ 
лицъ и подробно разсмотр въ святость жизни 
преподобнаго, опред лилъ причислить Макарія 
къ лику святыхъ, и постановилъ дни праздно-
ванія ему (*)• Вскор нетл нныя мощи съ тор-
жественностію изъ палатки перенесены были въ 
троицкую деревянную церковь; за т мъ яви
лась и служба на обр теніе мощей преподобна
го, сочиненная какимъ то еодосіемъ Тверитя-
ниномъ- Она и по настоящее время изв стна, 
только въ рукописяхъ (**), но въ печатную Ми
нею не вошла. Впрочемъ, почитаніе ев- Макарія 
до 1347 года совершалось только въ его обите
ли- Уже въ этомъ году, на Московскомъ Собо-
р , бывшемъ подь предс дательствомъ всерос-
сійскаго митрополита Макарія, снова подтверл;-
дена святость Колязинскаго чудотворца и поста
новлено ему и другимъ 12 чудотворца мъ рус-
скимъ праздновать повсем стно, во вс хъ цер-
квахъ и городахъ Россіи (""*)• Такъ явился въ 
своей обители уже отъ Бога прославленным ь 
преподобный Макарій, въ ут шеніе собраннаго 
имъ иноческаго стада и на радость всей право
славной Россіи, дабы вид ла она, что не отсту-
паетъ отъ нея благословеніе Божіе-

(*) Житіе пр. Макарія колязйы. чудотворца. 
("') Въ Румянцовскомъ Музеум , подъ.№ 397. 
("") Ист. Госуд. Росс. Карала, изд. Эйнерлинга, т. IX, 

прим.. 87. 
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Теперь обратимся къ устроенному Ворон-
ковымъ храму-

Въ записяхъ монастырскихъ читаемъ: «л -
та 7 0 2 9 (1321) Михаилъ Воронковъ постави 
каменную церковь во имя Живоначальныя Тро
ицы съ прид ломъ Рождества Пресвятыя Бого
родицы у Макарья чудотворца на Колязин , и 
д лаша ю два года» (*)• Такъ храмъ застроенный 
благочестивымъ Воронковымъ сооруженъ. Неиз-
в стно, какова была наружность и внутреннее 
его устройство; преданіе говорить только, что 
ктиторъ его употребилъ вс завис вшія отъ не
го средства, чтобъ доставить церкви и величіе и 
красоту. Но вещественныя украшенія, каковы 
бы они ни были, ничего не значатъ, въ сравне
на! съ святынею честныхъ мощей преподобнаго 
Макарія, который, въ торжественный день освя-
щенія сего дома Боа;ія, изъ деревянной церкви 
перенесены были въ новосозданный храмъ и по
ставлены по правую его сторону, у ст ны, въ 
дубовой рак , открыто«-

Второе, по устройству, м сто занимаетъ 
каменная теплая церковь, во имя свят- князей 
Бориса и Гл ба. Она построена между 1 0 2 3 и 
1 5 5 0 годами^ усердіемъ дмитровскаго князя 

Г') Мон. зап. 
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Юрія Ивановича. При этомъ храм князь по-
строилъ трапезу со многими каменными служ
бами (*). 

Вс монастырскія зданія обнесены были двой
ною деревянною ст ною, изъ толстыхъ сосно-
выхъ бревенъ, связанныхъ внутри такими а;е 
перемычками; проиел;утокъ мегкду ст нъ былъ 
засыпанъ каменьями и пескомъ съ глиною и 
покрыть деревянною крышею (**)• 

Въ 1 5 5 5 году царь Иванъ Васильевичъ 
Грозный пос тилъ колязинскую обитель и при-
несъ ей богатую а;ертву. Онъ поліаловалъ мо
настырю село Городище со вс ми деревнями и 
пустошами, какія были за княземъ Александромъ 
Борисовичемь Горбатымъ. Тутъ одн хъ дере
вень было 2 8 С"*)-

Въ 1572-м'ь, по дозволенію тверскаго архі-
еппскопа ІоасаФа, архимандритомъ Сергіемъ, для 
устраненія въ борисогл бской церкви темноты, 
въ ст н выше жертвенника пробито было ок
но (****). 

Въ 1597-мъ, монастырь пріобр лъ въ Мос-

(*) Корт. кн. стр. 55. 
(*") Разсказ. о колазин. мои. рук. архим. А анасія 

Протопопова. 
("**) Копія съ грам. его, въ монастыр . 
("**") j'pajSI Доасафа архим. Сергію. 
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кв , въ Кита город , близь владимірской цер
кви, подворье (*). 

Дал е въ л тописяхъ монастырскихъ отм -
ченъ 1399 годъ, памятный по пос щенію коля-
зинской обители царемъ Борисомъ еодорови-
чемъ Годуновымъ, супругою его и д тьми. Царь 
прі зжалъ сюда, чтобы испросить благослове-
ніе угодника Божія Макарія на предполагавшій-
ся бракъ царевны Ксеніи съ датскимъ прин-
цеиъ Іоанномъ. Н сколько дней молились зд сь 
державные родители и нев ста, и принесли въ 
даръ преподобному Макарію великол пную се
ребряную раку, въ которую тогда же, въ при-
сутствіи царя и его семейства, переложены бы
ли мощи свята го чудотворца изъ дубовой ра
ки (**). 

. 

Но ущедренная отъ князей, царей и дру-
гихъ благотворителей обитель должна была, въ 
свою очередь, испить чашу горести со всею 
Россіею. 

Въ смутную эпоху самозванцевъ, при цар 
Василі Иванович Шуйскомъ (1609 и 1610 
годовъ), поляки, неистовствуя въ окресгностяхъ 
Москвы, осаждая Сергіеву лавру, выжегши Ка-

(*) Тарх. грам. Мих еод. 
(**) Зап. монастыр. 

2* 
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шинъ и другіе города и села, д лали попытки 
къ сокрушенно и колязипской обители. Ома бы
ла тогда главньшь м стопребываніечь ана іени-
таго ВОЛІДЯ русскихъ воиновь князя Михаила 
Васильевича Скоп ина-Щу иска го и другихь рус-
скихъ военачалышковъ; глатюиачальствуіощій 
же войсками самозванца 11-го, Янъ Петръ Са-
п га, с ь другими во;кдями польскими и русски
ми изм нниками стоялъ станомъ подъ Сергіе-
вой лаврой. Сап га, страшась соединенія князя 
Скопина съ Делагардіемъ, полководцемъ швед-
скаго вспомогателыіаго войска, р шился пред
упредить это и съ Зборовскимъ, Лисовскимъ и 
атаманомъ Заруцкимь напасть на Скопина- Въ 
этомъ нам реніи, онъ 1609 года августа 14 сь 
войскомъ своимь подон^лъ къ колязину монас
тырю и остановился въ близкомъ отъ обители 
сел Пирогов . Князь Скопивь, им я едва ли 
тысячь десять собственныхъ воиновъ и не бо-
л е тысячи шведовь, приведенныхъ къ нему ге-
нераломъ Зоме (*), р шнлся встр тить непріяте-
ля, хотя и гораздо сильн йшаго Передовые от
ряды сошлися на топкихъ берегахъ Ж а б н ы : 
военачальники Головинъ, Барятинскій, Волуевъ 
и Жеребцовъ отличались мужествоиъ; втоптали 
непріятеля въ болота и дали время князю Ми
хаилу изготовиться, занять м ста выгодный, 

(") Карамз. т. XII. ар. 390. 
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распорядить диигкенія. Сапіяа напал ь стреми
тельно и съ яростію: русскіе и тпеды стояли 
твердо, и сами нападали, гд слаб лъ непрія-
тель- Пальба и с ча продолиіалась несколько 
часовъ. На закат солнца в рные россіяне, при
зывая имя св. Манарія колязинскаго, двинулись 
впередъ такъ дружно и сильно, что утомленные 
поляки не могли удержать м ста битвы,- ихъ 
т снили до Рябова монастыря (въ 2 0 верстахъ 
отъ Колязина), и князь Михаилъ возвратился 
въ Колязинъ съ пленниками и трофеями (*}. 
Колязинскій игуменъ еодосій и вс иноки вы
шли на встр чу победителю, и приняли его въ 
обитель, какъ защитника законнаго царя и какъ 
спасителя обители ихъ, съ колокольнымъ зво-
номъ, хоругвями, крестами и священно-благо
дарными п снями къ Богу и угоднику его Ма-
карію. 

Вскор посл этого въ обители св. Мака-
рія князь Михаилъ составилъ договоръ съ сек-
ретаремъ шведскаго короля Карла 1Х-го ОЛОФ-

сономъ (**}, съ ц1>лію отдать Кексгольмъ шве-
дамъ. Это д ло обсуживалось шесть нед ль. 
Князь Михаилъ, не тревожимый тогда ни поля-

(*) Авр. Паллц. 170; Ведекиндъ, стр. 96; Карамз. 
т. XII, прим. 403. 

(**) Карамз. Т. XII, стр. 97. Д ла швед. Ж 9, лист. 
4'2 и дал е. 
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каша, им русскими изм вниками, въ Колязин 
усиливался ежедневно (*). 

Но тяжекъ былъ для колязинской обители 
1610 годь. Си лый польскій на здникъ и алч
ный грабитель Лисовскій, во всю зиму держав-
шійся въ Суздал , но, по р шительномъ отсту-
пленіи Сап ги и тушинцевъ, отвсюду отрезан
ный, р шился вооруженною рукою пробраться 
до польской границы. Выступя изъ Суздаля въ 
сопровожденіи казацкаго атамана Просов цкаго, 
изм вника царю русскому и отечеству, онъ пе
реправился съ буйною шайкою воиновъ чрезъ 
Волгу и неожиданно напалъ на колязинъ монас
тырь- Находившійся тамъ воевода Давидъ Жереб-
цовъ защищался отчаянно, д лалъ безпрестан-
иыя изъ монастыря вылазки, но деревянный 
твердыни обители не могли устоять предъ вра
гами- Поляки взяли на себя обязанность зажи
гателен, и ст ны монастыря объялись пламе-
немъ, а зат мъ запылали и другія зданія. И 
Жеребцовъ, видя безусп піность защиты, р -
шился сдаться въ пл нъ. Непріятель, овлад въ 
монастыреиъ, жестоко воспользовался правомъ 
побъды: обитель разграбилъ, и находившихся въ 
ней людей, не исключая Жеребцова и монаховъ, 
предалъ смерти (**). Самыя мощи преподобнаго 

{*) Тамъ же. 
(**) Въ сгнодик костроыскаго богоявленскаго імонасты-
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Макарія ие остаиилъ въ поко : он были низри
нуты изъ раки, а рака, дарь Годунова, была 
разс чена на части и увезена непріятелемъ (*). 

Отъ времени этого разоренія, изъ военныхъ 
снарядовъ, которыми защищался монастырь, ос
тались чугунныя пушки, числомъ 10 и чугун
ный ядра, въ числ 754-

ГІосл такого разгрома и оиустошенія не 
легко было монастырю оправиться- Но, благо
даря ревностнымъ заботамъ настоятелей и усер-
дію богомольцевъ, являлись постепенно сред
ства къ благоустройству и храмовъ и келлій 
Такъ, въ 1617 году мы уже видимъ въ обите
ли третій каменный храмъ, воздвигнутый надъ 
святыми воротами, и посвященный имени коля-
зинскаго чудотворца. Монастырская л топись 
объ этомъ храм говорить. Онъ основанъ по 
благословенію Арсенія, архіепископа тверскаго 
и кашинскаго, при игуиен еодосіи, капшн-
скимъ купцомъ Широкимъ-Машкинымъ. 

• 

ря подъ Ж° 322, значится: ишіенные. отъ государевыхъ 
изм ншшовъ и литовскдхъ людей, въ колязин монастыр 
воевода Давидъ Жеребцовъ, князь Иванъ, Григорій братья; 
инокъ Никонъ и проч. вс хъ іеромонаховъ и монаховъ уби
то 68 челов къ«. Историч, изв ст. о костром, второклас. 
богоявлен. монаст. съ XY по XIX в къ, изд. 1837 года, 
стр. 45. 

(*) Карамз. Т. XII, прим ч. 512. 
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Вь 1619 голу, благочестивый родоначаль-
никъ Дома Романовыхъ, царь Михаилъ веодо-
роиичъ, пос тилъ колязинскую обитель,—съ те
плою молитвою и глубокииъ благогов ніемъ ло-
быаалъ нетл нныя мощи святаго чудотворца 
Макарія и пожертвовалъ въ монастырь коло-
колъ въ о7г/2 пуд и м д 19'А пуд. 

Въ 1653-мъ, тотъ л;е государь по отц 
своеиъ, патріарх Филарет Никитич , пожер-
твовалъ въ обитель колоколъ въ 170 пуд. (*). 

• 

Въ 1656-мъ, стараніемъ игумена Іоны, на 
южной сторон соборнаго храма, построена ка 
менная колокольня. Кирпичь для нея, по указу 
царя Михаила ео;оровича, присланъ былъ изъ 
города Старицы безпошлинно (**)• Прежняя же 
деревянная, построенная неизв стно когда, разо 
брана и полоікена за монастыремъ въ покры
тый груды. 

Въ этомъ же году, игуменъ Іона доносил ь 
ЕВФИМІЮ архіепископу тверскому о ветхостяхъ 
срачицы, антиминса и другихъ напрестольныхъ 
принадлежностей троицкаго храма, въ сл дствіе 
чего присланъ новый антиминсъ и грамотою 

{') Корм. книг. 
(**) Указъ въ лонаст. архив . 
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владыки повсл ио: «престолъ освятить вновь и 
положить на него со освященіемъ срачицу, ан-
тиминсъ и индитыо новыя« (*). 

Въ 4641 году, по указу царя Алекс я Ми
хаиловича, построены въ монастырь два камен
ные корпуса: одинъ на с верной сторон насто-
ятельскій, длиною въ 2 1 , шириною въ 3 саж., 
а другой на южной—братскій, длиною въ 57%, 
а шириною въ 6 саж. 

Въ 1644-мъ, грамотою преосвященнаго 1о-
ны архіепископа тверскаго гювел валось: мате-
ріалъ разобранной деревянной монастырской ко
локольни, отдать на построеніе приходской хри-
сторождественской церкви, что въ слобод близь 
монастыря. 

Въ томъ же году, началось возведете ка
менной ограды во кругъ монастыря, окончив
шееся въ 1648 году-

Въ 1 6 3 4 году, во время свир пствовавшаго 
въ Москв мороваго пов трія, царица Марія 
Ильинична, супруга Алекс я Михайловича, со 
всймъ своимъ Дворомъ и патріархъ Никонъ 
им ли пребываніе въ Колязин монастыр . Ца-

(") Грам. въ манаеян 
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рица съ Дворомъ поги щалась въ построенномъ 
иъ 1641 году братскомъ корпус , съ того вре
мени получившем!* названіе царскаго; а патрі-
архъ въ настоятельскомъ, прозванномъ посл 
того патріаршимъ. Въ память своег^ пребы-
ванія въ сей обители, царица въ 1653 году 
исходатайствовала колязину монастырю степень 
архимандріи. . 

Между т мъ сталъ приходить въ ветхость 
каменный троицкій соборный храиъ, построен
ный Воронковымъ; а потому, въ пребываніе въ 
колязинской обители царицы и патріарха, игу-
менъ Сергій испросилъ ихъ позволеніе постро
ить новый каменный съ прид лами Рогкдества 
Богородицы и Нерукотвореннаго Образа. Храмъ 
этотъ основанъ и оконченъ въ 1654 году. 

Въ 1653 году построена четвертая каменная 
церковь во имя Алексія, челов ка Божія. Ори 
ней съ 1671 года устроенъ прид лъ во имя loan-
на Богослова и больничный каменный келліи. 
Эти зданія сооружены усердіемъ и иждивеніемъ 
инока келаря, старца Иринарха. 

Въ 1656-мъ, въ троицкой церкви, въ при-
д лахъ и паперти ст ны покрыты голубою кра
скою и разцв чены живописью. 

Въ томъ же году бояриномъ Ильею Дани-
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ловичемъ Милославскимъ устроены въ собор-
номъ храм и прид льнглхъ чугунные полы. 

Въ 1700 году, построена для мощей препо-
добнаго Макарія серебряная рака, на монастыр
скую и доброхотныхъ жертвователей сумму-

Въ 1749 году, къ восточной сторон мона
стырской ст ны, на церковной площадк разве-
денъ архимандритомъ Варлаэмомъ иррегулярный 
садъ. 

Въ томь же году, въ троицкой церкви для 
распространенія св та, вновь пробиты четыре 
окна-

Въ 1730 году построена, вн монастыря 
для пристанища богомольцевъ, каменная одно
этажная изба съ дворомъ-

Въ томъ ;ке году въ Борисогліібской цер
кви разширены окна и сд ланъ новый иконо-
стасъ-

Въ 1731 году иконостасъ Борисогл бской 
церкви вызолоченъ и поставлены въ немъ но-
выя иконы. 

Въ 1732-мъ, на восточной сторон обите
ли, близь ст ны монастырской, построенъ но-

3. 
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вый каменный двух ь-этажный корпусъ настоя-
тельскихъ келлій. Оиъ на 25 саж длины и на 
S ширины, лицевой Фасадъ его украшенъ са-
домъ, разведеннымъ въ 1749 году-

• 

Вь томь же году на западной сторон мо. 
пастыря, противъ входа въ троицкій соборъ, 
построенъ на протяженіи 20 саж. въ длину и 
4 ^ | въ ширину каменный двухъ-этажный кор
пусъ нам стническихъ келлій. 

• 

Въ эюмъ же году при Алекс евской боль
ничной церкви поставлена каменная колокольня. 

За 1755 годъ въ ионастырскихъ записяхъ 
упоминается: 1) о двухъ каменныхъ корпусахъ 
братскихъ келлій—первомъ двухъ-этажномъ, на
ходившемся на с верозападной сторон монас
тыря, а второмъ одноэтажномъ—на восточной; 
и 2) о двухъ каменныхъ поварняхъ, настоятель
ской и братской-

Въ 1764 году, при учреяненіи монастыр-
скихъ штатовъ, по описи имущества колязина 
монастыря значилось принадлежавшими ему 2 5 0 5 
крестьянскихъ двора, и въ нихъ около 12000 че-
лов къ иужескаго пола-

Въ 1767-мъ, императрица Екатерина ІІ-я, 
во время путешествія своего отъ Твери до Ка-
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зани Волгою, 5-го мая, пос тила колязинъ 
монастырь, слушала зд сь лит} ргію и молебенъ 
преподобному Макарію и принесла въ даръ оби
тели 5 0 имперіаловъ. 

Съ 1 7 7 6 года, по открытіи города Колязи-
на, до 1 7 8 6 года въ братском ь корпус , назы-
ваемомъ ц а р с к и м ь , пом щались колязинскія 
присутственныя м ста. 

Въ 1811 году, старый настоятельскій кор-
пусъ келлій, называемый патріаршимъ, за вет-
хостію разобраиъ; кирпичь ике изъ него упот-
ребленъ для ограды сада, прилегающаго къ но-
вымь настоятельскимъ келліямъ-

Два каменные корпусабратскихъкеллій, упо
мянутые въмонастырскихъ записяхъ 1 7 5 5 года и 
стоявшіе—одинъ на западной сторон монасты
р я , а другой на восточной, разобраны,—первый, 
неизв стно когда, а вторый въ 1817 году. 

Въ 1818 году, разобрана соборная коло
кольня, находившаяся на юліной сторон собо
ра, и съ восточной стороны храма, въ линію 
монастырской ст ны, заложена новая, которая 
и кончена въ 1 8 2 2 году. 

Въ 1 8 5 0 году переименована борисогл б-

ская церковь на ср тенскую, и прид льный пре-
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столь Исаакія, Далмата и Фавста освященъ въ 
честь Казанской иконы Бо;кіей матери. 

Въ 1859 и 1840 годахъ, разобраны дв 
каменныя поварни, о которыхъ упомянуто въ 
монастырскихъ записяхъ 1755 года. 

Въ 1842 году, прежняя каменная одноэтаж
ная гостинница для богомольцевъ распростране
на въ двухъ этажный корпусъ, им ющій въ 
длину 14 саж., а въ ширину 8 4, съ двумя по 
сторонамъ его одноэтажными ФЛИГИЛЯМИ ВЪ 5 
саж. по Фасаду и въ 874 внутрь двора-



• 

I I I . ЗДАНШ МОНАСТЫРЯ ВЪ НАСТОЯЩЕЕ 

ВРЕМЯ. 

щ ш^ равпивая настоящее устройство 
'Щ^Ш, монастырскихъ зданій съ преж-

иимъ, древн йшимъ, мы находимъ 
между ними большое различіе, какъ отпечатокъ 
разныхъ временъ. Въ начал зд сь была пус
тыня съ одинокою келлію, въ которой поселил
ся преподобный Макарій; но многіе, привлека
емые славою пустынножителя стекались къ не
му и испрашивали благословенія на совокупную 
молитву и подвиги- Келлія эта уже сд лалась 
т сною для умножавшагося братства: отъ нея, 
какъ отъ многоплоднаго корня, должны были 
произрасти новыя, и не замедлила явиться пол
ная обитель. Сперва деревянная церковь крес-
томъ своимъ ос нила этотъ вертоградъ пустын
ножителей, а посл явилась каменная соборная, 
за нею и другая съ трапезою и каменными кел-
ліями; дал е возникла деревянная колокольня 
между этими зданіями; и наконецъ все строеніе 
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монастыря обнеслось дереиянньши твердынями 
ограды; монастырь пришелъ въ благоустроенный 
видъ. Но въ 1610 году, поляки и русскіе иам н-
ники выжгли обитель; и едва уц л ли въ ней 
храмы съ каменными службами. Но скоро она 
обновилась, украсилась каменными прочными 
аданіями и пришла въ цв тущій видъ- Прежде 
всего построены въ ней дв новыя церкви, по-
томъ соборный храмъ, огромные корпуса насто-
ятельскихъ и братскихь келлій, и наконецъ за-
сверкалъ позлащенный крестъ высокой колоколь
ни; вс эти зданія укр плены твердыми стена
ми и башнями. 

Вотъ общій очеркъ нын шняго состоянія 
обители. 
-ШМ: МЫТ 

Планъ монастырскихъ зданій им етъ видъ 
шестіуголышка, сторонами которагО служатъ от
делы каменной ст ны со свитыми воротами и 
осьмью башнями; но вступившему въ обитель 
чрезъ врата, ос ненныя иконами—Живоначаль-
ной Троицы (снаружи) и тверскихъ угодниковъ, 
князя Михаила и святителя Арсенія (извнутри), 
тотчасъ представляется внутренняя ограда съ 
другими св. вратами. Икона Спасова на страж 
этого входа, надворотная церковь преподобнаго 
Макарія ос няетъ входяіцихъ. За входомъ этимъ 
съ л вой стороны открывается Ср тенская цер
ковь, а на противополоаііюй—братскій корпусъ 
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келліи, называемыхъ царскими. Дал е, во вну
тренности самаго двора ярко св тить соборный 
храмъ пяти-главымъ в нцомъ своимъ, какъ глав
ный кивотъ храмовой святыни обители; съ 
двухъ сторонт. его, мегкду кустарникомъ, высят
ся памятники съ надгробными крестами. Прямо 
противъ западныхъ дверей этого святилища сто-
ятъ келліи нам стника и другія; по другую сто
рону его не высокая колокольня показываетъ 
Алекс евскую церковь съ больницею; а за са-
мымъ алтаремъ, чрезъ дорогу, сквозь т нистый 
садъ стол тнихъ липъ и плодовитыхъ деревьевъ, 
огран;деннный съ трехъ сторонъ не высокою ка-
менною оградою, на возвышенномъ земляномъ 
обрыв виденъ двухъ - этагкный корпусъ—келліи 
настоятеля. Съ правой стороны отъ него, за са
мой садовой оградой, струится колодезь съ чис
тою и прохладною водою. За нимъ въ линію 
восточной стороны главной ограды возвышается 
величественная колокольня- Дал е все простран
ство между садомъ, колокольней и царскими 
келліями заключаетъ луговую площадку, укра
шенную т нистыми деревьями и окаймленную 
съ двухь сторонъ березовою аллеею. Наконецъ 
въ разныхъ м стахъ, за особенными оградами, 
находятся погреба, конюшни, экипажные сараи, 
баня, братскій садъ, овощный огородъ и прудъ 
съ рыбою 

Теперь посмотримъ на каждое зданіе отдель
но-



А. ХРАМЫ. 

1. ТРОИЦКІЙ СОБОРНЫЙ ХРАМЪ. 

^.Ті Г; ,. І- е 

Ш, р ^ рамъ этотъ, по м стному первен-
щ^^рщёГШіі ству и по святын мощей препо-
C9S ьйГ иРЪ " . 

' добнаго Ліакарія аанимающій пре
имущественное пологкеніе, есть уліе третій отъ 
начала монастыря- Первый былъ деревянный, 
построенный пр. Макаріемъ; вторый каменный, 
поставленный на новомъ м ст дмитровскимъ 
купцомъ Михайломъ Воронковымъ вь 1321 го
ду; третій тоже каменный, нын существующій-
Надпись начертанная въ немъ, гласить: «Воле-
ніемъ Отца, посп шеніемъ Сына, совершеніемъ 
святаго Духа, молитвами ГІреподобнаго п Бого-
носнаго отца нашего игумена Макарія Колязин-
скаго чудотворца, зачата бысть сія соборная 
церковь ЖивоначальныяТроицы и прид лъ Рож
дества Пресвятыя Богородицы и малая церковь 
Спасова нерукотвореннаго образа 7162 (1634) 
года іюня въ 8 день, при Дергкав Вели-
каго Государя Царя и Великаго Князя Алексія 
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Михайловича всея великія, малг.ія и б дыя ру-
си, въ девятое л то государства его, и при СЫ
НЕ его благов рномъ Царевич , Княз , Алексі 
Алексіевич въ первое л го роаіденія его, и при 
Свят йшемъ Никон , Патріарх Московскомъ 
и всея руссіи, въ третіе л то патріаршества его, 
и при преосвященномъ Лавренті архіепископ 
тверскомъ и кашинскомъ, и при настоятел оби-
тели при игумен Сергі и келар старц Ири-
нарх ; а подписана, зачата и совершена собор
ная церковь Живоначальныя Троицы и прид лъ 
Рождества Пресвятыя Богородицы и малая цер
ковь Спасова казною и об щаніемъ вклада со-
борнаго старца Леонида Высоцкаго; къ той мо
настырской казн его Леонидова приклада шесть 
сотъ рублей.» 

Храмъ этотъ, расположенный въ одинъ э-
тажъ и съ трехъ сторонъ—с верной, западной 
и южной обнесенный не высокою папертью, и-
м етъ вцдъ правильнаго почти равносторонняго 
четвероугольника, къ которому примыкаютъ съ 
восточной стороны пять алтарныхъ полукружій, 
а съ прочихъ крыльца. Длина всего зданія 10, 
ширина 12 саженъ. Верхъ главнаго зданія по
крыть, по жел знымъ стропиламъ листовымъ 
жел зомъ, окрашеннымъ м дянкою; надъ кров
лею его возвышается на круглыхъ каменныхъ 
сквозныхъ трибунахъ пять главъ, покрытыхъ 
жел зомъ и выкрашенныхъ голубою краскою; 

3* 
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средняя большая глава украшена вызолоченны
ми черезъ огонь зв здами. Оь боковъ надъ па
пертью устроено по одной глав съ глухою ше-
ею. Во вс хъ главахъ водруа;ены жел зные, 
прор зные, осмиконечные позолоченные червон-
нымъ золотомъ кресты, утвераіденные съ четы-
рехъ сторонъ гкел зными ц пями. 

Крыша и куполы храма поддерживаются 
сводами, которые опираются на четырехъ стол-
пахъ—двухъ, закрытыхъ иконостасомъ, и двухъ, 
стоящихъ посреди церкви. Вышина зданія вну
три отъ пола до главнаго трибуна не опред ле-
на, а отъ Фундамента до средняго креста 11 са-
л енъ. Въ храиъ ведутъ черезъ паперть три вхо-
даГ~1гь с верной, западной и южной сторонъ; 
внутренность его осв щается окнами въ два яру
са: въ трибун большой главы, восемь, а въ 
трибунахъ прочихъ главъ по четыре; а надъ 
папертью Семь-

ХрамЪ папертью д лится на три части- Она, 
образуя вн шнія стороны главнаго церковнаго 
пом щенія и отд ляясь отъ него капитальными 
ст нами, во внутренней части заключаеть холод
ную соборную церковь св. Троицы, а съ боковъ 
на южной и с верной сторон открываетъ при-
д лы: на первой—Нерукотвореннаго образа Спа
сителя, а на второй—Рождества Богородицы. 
Остальная же западная часть паперти образуетъ 



— 43 — 

притворъ церковный. Вс эти части съ главною 
церковію соединяются дверями. 

Троицкій храмъ не обширенъ, но богато 
украшенъ. Главное украшеніе его составляетъ 
иконостасъ. Онъ четырехъ-ярусный, стоить на 
двухъ-ступенномъ воавышеніи отъ помоста цер-
ковнаго а, проходя по всей ширин церкви, под
нимается до самой вершины сводовъ- Царскія 
врата въ немъ р зныя съ изображеніемъ по 
средин оныхъ Благов щенія Божіей Матери, а 
внизу—четырехъ Евангелистовъ, въ ссребряно-
позолоченныхъ ризахъ Верхъ вратъ огибаеть 
полукруглая с нь, въ которой надъ изобраяіе-
ніемъ Богоматери является исхоніденіе Св. Духа 
отъ Бога Отца. Иконы зд сь все новой кисти и 
богато украшены. Он обставлены пилястрами 
съ капителями іоническаго ордена и весь ико
ностасъ покрытъ червоннымъ золотомъ (*)• 

Въ нижнемъ ярус иконостаса, съ правой 
стороны царскихъ вратъ^ пом щены сл дующія 
иконы: 

(") Иконостасъ. по словамъ монастырскихъ записей, ус-
троенъ 1748 года, въ царствованіе Елизаветы Петровны и 
въ управленіе тверскою епархіею архіепископа Митрофана, 
при архимандритахъ колязина монастыря Іоанникіи и Вар-
лаам . Обновленъ же въ 1855 году, по благословенно Гав-
ріила, архіепископа тверскаго и кашеникаго, при архиманд-
рит Августин , усердіемъ кашинской пом щицы Лидіи Ни
колаевны Истоминой. 
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1) Господа Вседержителя, с дящаго на пре
столе; икона эта м рою въ вышину 2 арш. 14 
вер-, въ ширину 1 арш 12 вершковъ- Риза на 
ней и в нецъ серебряные, а посл дній вызоло-
ченъ; в су въ риз 1 пуд- 9 фун- Икона эта 
пожертвована въ 1856 году колязинскимъ куп-
цомъ Михайломъ Тихановичемъ Полежаевымъ-

2) Храмовая икона Живоначальной Троицы, 
въ вид трехъ странниковъ, бес дующихъ подъ 
дубомъ ЗІамврійскимъ съ предстоящими Авра 
амомъ и Саррою; она одинаковой м ры съ предъ-
идущею, въ серебряной риз съ позолоченными 
в нцами. На риз въ двухъ ФИНИФТЯНЫХЪ клей-
махъ пом щены надписи, въ первомъ—«Господи, 
аще убо обр тохъ благодать предъ тобою, не 
лиши раба твоего, да принесется вода и умы-
ются нози ваши, прохладитеся подъ древомъ, 
и принесу хл бъ да ясте;» въ другомъ—«усер-
діемъ кашинскаго купца Ивана Иванова Жда
нова,—в су въ риз и в нцахъ 59 фун- и 22 
золот- пожертвована 1851 года.» 

Этотъ образъ находится у южныхъ алтар-
ныхъ дверей, на которыхъ изображенъ архиді-
аконъ СтеФанъ. По другую сторону сихъ две
рей: 

5) Икона Святителя Николая чудотворца съ 
изображеніемъ житія и чудесъ его,—письма гре-
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ческаго Образъ этотъ вышиною 2 арш- 15 вер , 
шириною 1 арш. 9 вер. въ серебряной позоло
ченной риз въ 4 «рун. 9 5 золотника-

Съ л вой стороны отъ царскихъ вратъ на

ходятся иконы: 

1) Тихвинской Божіей Матери съ чудесами 
и съ изображеніями на поляхъ девяти святыхъ: 
преподобномученицы Евдокіи, препод. Михаила 
Клопскаго новгородскаго, Василія блаженнаго 
московскаго, Николая чудотворца, Алексія ми
трополита кіевскаго, Димитрія митрополита рос-
товскаго, Зіакарія колязиискаго, великомученицы 
ЕВФИМІИ и преподобномученицы Ксеніи. Икона 
эта въ вышину 2 арш. 14 вер , въ ширину 1 
арш. 12 вершковъ;—вся она покрыта серебря
ною, им ющею в су 1 пуд. 4 8 фун. и 8 2 зо
лотника, ризою и украшена двумя большими и 
и малыми серебряно-позолоченными в нцами. 
Она пожертвована колязинскимь купцомъ Алек-
с емъ Михайловичемъ Полежаевымъ въ 1 8 5 8 
году. 

2) Пресвятой Троицы въ лицахъ Бога От
ца, Бога Сына и Бога Духа Святаго- Икона эта 
одинакой м ры съ предъидущею и украшена 
серебряною ризою съ позолоченными в нцами-
На риз вычеканена надпись: «Тріе суть свид -
тельствующіе на небеси: Отецъ, Слово и Св. 
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Духъ и сіи три едино суть.» В су въ риз съ 
съ в нцами t пуд. 5 фун. и 72 золот., она у-
строена изъ монастырскаго серебра, снятаго съ 
ветхихъ иконъ съ прибавкою вновь купленнаго. 
Этотъ образъ находится у с верныхъ алтарныхъ 
дверей, на которыхъ изображенъ архидіаконъ 
Лаврентій. По другую сторону этихъ дверей: 

5) Икона преподобныхъ Свргія радонежсьа-
го и Макарія колязинскаго съ изображеніемъ 
вверху Св. Троицы. Образъ этотъ въ вышину 
2 аргп. 15 вер., въ ширину 1 арш. 9 вершковъ. 

Во второмъ ярус иконостаса находится 15 
иконъ; он размещены въ сл дующемъ порядк : 

Надъ царскими вратами стоитъ образъ тай
ной вечери-

Съ правой стороны его—иконы: 
Надъ образомъ Спасителя—Входъ во Іеру-

салимъ Іисуса Христа и Богоявленіе Господне. 

Надъ храмовымъ Св- Троицы—осязаніе I. 
Хр. апостоломъ омою и ІІреображеніе Господне. 

Надъ южною дверью—Вознесеніе Господне. 

Надъ иконою святителя Николая—Сошествіе 
Св- Духа на Апостоловъ и Успеніе Богоматери. 
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Съ л вой стороны: 
• 

Надъ иконою Тихвинской Богоматери—Кре-
щеніе и Обр заніе Господне. 

Надъ иконою Троицы—Воскресеніе и Рож
дество Христово. 

Надъ с верною дверью—Введеніе во храмъ 
Богородицы. 

Надъ иконою преподобныхъ Сергія и Мака-
рія—Воздвиженіе Креста Господня и Рождество 
Богородицы. 

Въ третьемъ ярус иконы: 

Въ средин иконостаса надъ царскими вра
тами—образъ Спаситеня с дящаго на престол . 

ннвя 
Съ правой стороны этого образа—Соборъ 

Архангела Михаила; съ л вой—Соборъ Архан
гела Гавріила. На прочихъ иконахъ съ той и 
другой стороны изображены двана десять А пос
тол овъ-

Въ четвертомъ ярус иконы; 

Въ средин —Божіей Матери съ Предв ч-
нымъ Младенцемъ, а по сторонаиъ—Св- Нроро-
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ковъ; вверху же, надъ царскимъ вратами, р з-
ное распятіе Спасителя съ предстоящими Божі-
ею Матерію и Іоашюмъ Богословомъ, ув нчи-
вающее иконостасъ. 

Передъ иконостасомъ у двухь церковныхъ 
столповъ на возвышеніи устроены клиросы. 

Церковь обштукатурена и въ н которыхъ 
м стахъ росписана разными священными изо-
браженіями; остальныя же м ста покрыты го
лубою на масл краскою 

Теперь обозримъ внутренннюю часть свя
тилища—алтарь. 

Онъ полукруглый и разд ленный двумя арка
ми на три части: въ средней—престолъ, въ юж
ной—діаконникъ, въ с верной—жертвенникъ; ни-
какихъ особенныхъ украшеній, кром запре-
стольныхъ иконъ и ос няющаго престолъ жи-
вотворящаго креста Господня, зд сь не находит
ся.] 

Крестъ этотъ, стоящій на возвышенной тум-
6t»,—кипарисный, осмиконечный, вышиною въ 
1 арш- 12 вер., по краямъ обложенный сереб-
ромъ и вызолоченный. На немъ съ лицевой сто
роны распятіе Спасителя литое серебряное; а 
съ другой образь ев Макарія колязпнекаго, се-
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ребряиый и;е. Ііъ этомъ крест , пъ серебряиыхъ 
ковчежцахъ находятся сл дущія святыни: 

Съ лицевой стороны: 

I) Часть ризы Божіеіі Матери, 
2) М ро св. С меона сербскаго, 
3) Кровь Апостола Павла, 
4) Часть ризы Господней, 
3) Часть отъ главы Іоаниа Предтечи, 
6) Часть отъ трости и камня Антонія рим-

никв новгородскаго чудотворца, 
7) Часть срачицы Господней, 
8) Часть мощей Арсенія, епископа тверскаго, 
9) — — НиФонта, епископа новгородскаго, 
10)— — Максима испов дника, 
I I ) — — Василія епископа амассійскаго. 
12) — — муч. Карпа, 
15) — — апостола Андрея первозваннаго, 
14) — — апостола Варнавы, 
13) — — Григорія Богослова, 
16) — — священномученика Антипы, 
17) — — архидіакона Стефана, 
18) Часть ашвотворящаго древа Креста Го

сподня, 
19) Персть съ кровію Господа Іисуса Хри

ста. 
2 0 ) Кровь великомученика Георгія, 
21) Часть мощей великомученика еолора 

Тирона, 

2 2 ) — — мученика Леонтія, 
2 3 ) — — великомучен. ео/іора Стратилата 

4. 
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2 4 ) — — еодоры александрійской, 
2 5 ) — — мученика Калинника, 
2 6 ) — — преп. еодосія Великаго, 
2 7 ) — — неизв стныхъ снятыхъ, 
2 8 ) — — младенцевъ въ Ви леем избі-

енныхъ, 
2 9 ) — — мученицы Анастасіи, 

30) — — мученика Кирика, 
51) Часть ризы преп Варлаама хутынскаго 

новгородскаго чудотворца, 
5 2 ) Часть мощей неизв стныхъ святыхъ-
На противуполоікенной сторон : 

I) Часть мощей Іоанна милостиваго, 
2) — — Алексія, челов ка Божія^ 
5) — — Евангелиста Луки, 
4) — — Григорія ІІаламы Селунскаго, 
5) — — Никиты Епископа новгородскаго, 

6) Часть мощей Великомученика Панте

леймона, 
7) Часть камня гроба Господня, 
8) Часть мощей мученика Ага оника, 
9) Кровь мучениковъ иже въ Севастіи, 

10) Часть мощей великомученика Прокопія, 
11) _ — — муч. Параскевы, нареченный 

Пятницы. 
12) Часть мощей великомуч. Екатерины, 
15) — — — апостола Карпа, 
14) — — — Іоанна Златоустаго, 
13) М ро Омеона Сербскаго, 
16) Часть мощей Власія Севастійскаго, 



— 51 — 

17) 
18) 
19) 

2 0 ) 
21) 
2 2 ) 
2 3 ) 
2 4 ) 
2 3 ) 
2 6 ) 

— — праведнаго Іакова боровицкаго, 

— — великомуч. Варвары, 
— — Іакова персянина, 
— — ЕВФІІИІЯ Всликаго, 
— — Гурія казанскаго, 

— — ВарсаноФІя тверскаго, 
— — ІОСИФЭ Іерусалимсааго, 
— — Кирилла Іерусалимскаго, 
— — Германа казанскаго, 
Мастика, 

2 7 ) Персь изъ Вивлеема, 

2 8 ) Стакти (*), 
2 9 ) Персть съ Іордана, 
30) 
31) 
32) 
33) 
34) 

33) 
рійской, 

36) 
3 7 ) 

Часть мощей муч. Соломоніи, 
— — муч. Христины, 
Часть древа съ кіевскихъ пещеру. 
Часть камня горы Елеонской, 
Часть камня съ Голгооы, 
Часть мощей преп. еодоры Александ 

Песокъ изъ кіевскихъ пещеръ, 
Часть отъ камня Антонія римлянин, 

новгородскаго. 

По об имъ сторонамъ креста стоятъ дв 
запрестольный .иконы: по одну — воскресенія 
Христова съ изображеніемъ на другой сторон 

(*) Тукъ или сокъ изъ древа благовонный. Церк. слов. 
Алекс ева, изд. 1819 года, ч. IV, стр. 161 и 148. 
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Си Троицы; а по другую—Божіси Ліатсри оди-
гитріи съ изобрагксиістъ—Николая чудотворца. 
Образа эти прсдставляютъ типы стариннаго ико-
нописанія-, они обложены серебряно-позолочен
ными украшеніями. 

Надь жертвенникомъ возвышается икона 

Божіей Матери 

Вс ст ны въ алтар покрыты голубою 

краскою. 

Отъ алтаря опять обращаемся къ церкви. 

На правой еторон царскихъ вратъ этой 
церкви, въ ст нной пролетной арк , при прид -
л Спасова образа, между четырьмя вызолочен
ными колоннами, убранными богатой бархатной 
малиновой съ золотыми кистями драпировкой, 
подъ р зиою с нію (*)? мы видимъ серебряную 
позолоченную раку, стоящую на подножіи, съ 
тремя ступенями. Эта рака заключаетъ въ себ 
главное сокровище обители—мощи преподобнаго 
Макарія. Она устроена въ 1 7 0 0 году по грамо-
т и благословенію преосвященнаго Сергія а р -

(*) С нь эта устроена въ 1829 г. усердіемъ гвардіи 
поручика Николая Ивановича Поноларева. Она стоила 1430 
руб. сереб. 
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хіепископа тверскаго и кашинснаго, при архи-
маидііит Исаіи и келар старц Макаріи Со-
ФОНОВ съ братіею на сборныя деньги разныхъ 
вкладчиковъ,—мастерами Ермолаемъ Кирилло-
вымъ и Сидоромъ Васильевымъ (')• Рака длиною 

С) 0 построеніи этой раки, для любителей старины 
ириводимъ подробное св д ніе, взятое изъ монастырскихъ 
записокъ: «Въ л то 7205 Февраля въ 13 день, благосло-
веніелъ въ Троиц Всесильнаго Бога и пречистыя Его Бо-
гоматере, пресвятыя Владычицы нашея Богородицы и присно-
д вы Маріи, честнаго и славнаго Ея Рождества, и молитва
ми преподобнаго и Богоноснаго отца нашего Макарія, Ко-
лязинскаго чудотворца, и по благословенію и по грамот 
преосвященнаго Сергія, Архіепископа Тверскаго и Кашинска-
го, противъ челобитья Колязина монастыря Архимандрита 
Ісаіа, келаря старца Макарія Софонова съ братіею, вел но 
сбирать и всякое подаяніе у вкладчиковъ принимать, кто 
что пожалуетъ вкладу, въ домъ Живоначальныя Троицы и 
Макарія чудотворца, чтобъ многоц лебнымъ его мощемъ Ма-
карія чудотворца построить новую раку, з ло обетшала, и 
мощи его чудотворца лежатъ низко и приложиться къ мо
щемъ его чудотворнымъ не токмо женскому полу, но и му
жескому съ нуждою. А егда построится Макарія чудотвор
ца мощемъ его рака, и о преложеніи мощей его вел но би-
ти челомъ Великому Господину Свят йшему Кгръ Адріану 
Архіепископу и всея Россіи, и вс хъ С верныхъ странъ 
Патріарху, п кто богодухновенніи и православніи Отцы, Пре-
освященн йшіе Архіереи и православніи Князи п Боляре, и 
Христоименитіи людіе, и правов рніп Христіане, кто что 
чрезъ Духа Святаго, по об щаиію своему, Макарія чудо
творца въ раку, чудотворнымъ его мощемъ, пожаловалъ 
далъ вкладу, и то писано въ сей книг порознь, по ста
тья лъ.—Въ л то 7208, при Держав Великаго Государя 
Царя и Великаго Князя Петра Алексіевича, всея Великія и 
Малыя и Б лыя Россіи Самодержца, по указу Великаго Гос-



— 54 — 

2 ар 12 вер., шириною 15 вер., —а вышиною і З 
вер ,—утвержденная на шести серебряныхъ нож-
кахъ. Серебра въ ней в сомъ 1 п. 5 7 Ф. и 2 2 
аолот., да золота 1 Ф. І б г зодотниковъ. На 
сторонахъ раки вычеканены девять надписей. 

подина, Сват йшаго К ръ Адріана, Архіешіскопа Московска-
го и всея Россіи, и вс хъ С верныхъ странъ Патріарха, и 
по благословенію Преосвященн йшаго Сергія, Архіепископа 
Тверскаго и Кашинскаго, устройся сребропозлащеиная новая 
рака на собранную казну Кашинскаго у зда, въ Колязин 
монастыр , мощемъ св. преподобнаго и Богоноснаго Отца 
Макарія чудотворца, при Архііімандрит Ісаі и при Келар 
старц Макарі Софонов съ братіею. На тое раку на ок-
ладъ съ главы на дв стороны пошло купленнаго сребра 
пудъ 24'фунта и 25 золотниковъ, по ц н золотникъ па 
2 алтына и по 2 деньги, итого на 358 руб. на 24 алты
на 3 деньги. Изъ монастырской казны и изъ ризницы въ 
тоежъ раку пошло серебра 12 фун. 93 золотника. Вычека
нено подписей, седьмъ чашъ и подзоры и столицы и на
угольники и уступцы. Да па позлащеніе пошло купленнаго 
Китайскаго золота три жеребья, в сомъ 69 золотниковъ од
на четверть, по ц н золотникъ по рублю по 9 алтынъ, 
итого на 87 руб. на 31 алтынъ. Въ другой рядъ пошло 
купленаго золота 21 золотникъ, за золотникъ по рублю по 
8 алтынъ по дв деньги, и того на 26 рублей съ четвер
тью. Изъ ризницы пошло золота 15 золотыхъ, в су въ 
нихъ 12 золотниковъ съ четвертью. Въ тоежъ раку на о-
бивку и покрывальную деку пошло золотнаго бархату семь 
аршинъ, по шести рублей, и того на 42 рубли. А на скры-
вальной дск написанъ образъ Чудотворцовъ добрымъ мас-
терствомъ и обложенъ сребромъ позлащешшмъ. Давъ ракужъ 
подъ Святыя мощи сд лана кипарисная скамеечка, да 
два тюфяка лазоревыхъ камчатные стеганые на оба лица, 
да подушечка, да треушекъ тояжъ камки. Да отъ тоежъ ра
ки дано серебреникомъ за д ло Ивану Борисову съ главы. 
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Первая представляеть годъ ея построенія и при-
комь изъ монастырскаго начальства она соору
жена; вторая—имена мастеровъ; а остальныя въ 
седм і кругахъ сообщаютъ н которыя черты изъ 
жизни преподобнаго Макарія. Мощи въ эту ра

да за одну сторону и за позолоту за 26ф. 84зол., по шех-
ти денегъ отъ золотнива,и тогосемьдесятър. 30 алтынъ дв 
деньги; серебра ему ковать отдано было 34 фун. ЗЗ1/* зо
лотника и съ полузолотпикомъ. Ермолаю, да Сидору дано 
за д до за другую сторону и за позолоту за 27 Фун. 83 
золот., отъ золотника по 4 деньги, и того 53 руб. съ по
ловиною. Да имъ же дано за в нцы 2 рубли, да за гвоздіе 
полтора рубли 4 деньги; серебра имъ дано было въ д ло 
29 фунтовъ, 83 золотника; у позолоты осталось золота 6 
золотниковъ, золото и сребро покупано на строеніе раки и 
за д ло серебреникомъ давано на сборныя деньги, давали 
вкладчики, что писаны т деньги въ сборныхъ книгахъ. 
Да на т жъ сборныя деньги построены ризы, а пошло на 
ризы на постройку 65 рублевъ 20 алтынъ, кром оплечья. 
Шапка Архимандричья перед лана, отъ д ла дано и что въ 
прибавку на тое шапку куплено т хъ же сборныхъ денегъ 
15 руб., 12 алтынъ. А длина рак 2 ар. 12 вер. безъ 
четверти вершка, а понерегъ 13 вершковъ, а вышина ар-
шинъ безъ вершка и со стройся рака въ 208 году сентяб
ря въ 15 день. И по указу Государя и по граыот Свят й-
шаго Патріарха преосвященный Сергій, Архіепископъ Твер-
скій и Кашинскій, пришелъ въ Колязинъ монастырь тогожъ 
208 сентября въ 18 день и нраздновалъ Чудотворцу Мака-
рію со всенощнымъ бд ніемъ и саыъ по молебств и водо-
освященіи предъ Божественною литургіею преложилъ мощи 
Макарія чудотворца изъ старыя раки въ новопостроенную 
позлащенную раку Колязина монастыря съ Архимандритомъ 
Исаіемъ; Отроча монастыря съ Архимандритомъ Іоною; Жел-
тпкова монастыря съ Архимандритомъ Варлаамомъ, да Дмит-
ровскаго монастыря съ Архимандритомъ Іоною, а прочіе 
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ну переложены вь томъ же 1 7 0 0 году сентября 

18-го, тверскимь архіепископомъ Сергіемъ съ 

четырьмя архимандритами. 

Въ ногахъ гробницы предъ ликомъ угодни

ка стоитъ древняя икона съ его изобрагкеніемъ 

во весь рость съ граматою въ рук , на которой 

написано предсмертное предсказаніе его учени-

камъ: «разум йте убо братія, аще имамъ дерз-

новеніекъ Богу, ио отшествіи моемъ, обитель 

сія не оскуд етъ, но распространится.» Эта ико

на вышиною около 2 арш-, шириною до полу

аршина, съ окладомъ и в нцемъ серебряными 

вызолоченными Такова священная полнота се

го соборнаго храма. 

Игумены и Протопопы и Попы и весь священный чинъ и 
простый народъ въ то время высланы изъ церкви и стояли 
въ паперти. А въ то время звонъ былъ въ 5 часу дни, 
а Божественная литургія отошла въ 8 часу дни, и пошелъ 
Архіерей изъ монастыря 123-го, поднесено Архіерею въ по
честь за службу образъ Живоначальныя Троицы и Макарія 
чудотворца въ оклад , а инаго подносу ничего не изволнлъ 
принять.—А было въ поднос бархату таусинаго двойнаго 
10 арш., а куплеянаго серебра осталось у раки шесть ков-
шовъ серебряныхъ, да кубецъ позолоченъ, въ ковшахъ в -
су три оунта восемдесятъ семь золотниковъ. Въ кубц в -
су Фунтъ, восемь золотниковъ съ полузолотиикомъ и тотъ 
кубецъ и ковши отданы въ казну. А всего серебра и золо
та и на обивку золотиаго бархату и на тюфяки куплено и 
серебреникомъ дано шесть-сотъ пятдесятъ рублев одиннад
цать алтынъ и одна деньга.» Слов, геогр. А ан. Щекатова 
Ч. IIL стр. 702-70(). Изд. 1804 г. 
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Соответственно святын храмъ богатъ и 
другими принадлежностями Передъ м стными 
иконами, ракою угодника, кром дорогихъ лам-
падъ, находятся отличной работы паникадила, 
подсв щники; а въ средин и'по сторонамъ цер
кви висятъ три великол пныя люстры. Вообще 
храмъ этотъ много одолженъ украшеніемъ усер
дной жертвовательниц кашинской пом щиц 
Лидіи Николаевн Истоминой-

Теперь перейдемъ къ прид льнымъ престо-
ламъ. 

а) Прид лъ Нерукотвореннаго образа 
Спасителя. 

Прид лъ этоть, носящій назваиіе малой 
церкви и находящійся возл южной стЬны со-
борнаго храма, построенъ въ одно время (1634 
г.) съ посл днимъ. 

Изъ иконъ зд сь замечательна—Нерукотво
реннаго Спасителя; она стариннаго письма, въ 
серебряно-позолоченной риз . Это вкладъ быв-
шаго колязинскаго городничаго Василія Ми
хайловича Кострова, пожертвованный въ 1859 
году. 

Въ церкви сей къ гробниц преподобнаго 
Макарія устроенъ такой те всходъ, как ь и въ 
соборномъ храм . 

4* 
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Церковь эта въ 1866 г. обращена въ теп
лую и осв щается 11 окнами, изъ которыхъ 3 
принадлежать алтарю; главный входъ въ нее съ 
южной стороны, а два боковые изъ паперти и 
соборнаго храма. Въ церкви дв чугунный пе
чи. 

6) Придіълъ Рождества ІІресвятыя Бого
родицы. 

Прид лъ этотъ устроенъ одновременно съ 
Троицкимъ и Спасскимъ храмами. Онъ находит
ся въ паперти съ с верной стороны троицкаго 
храма- Иконы въ немъ новаго письма. Прид лъ 
этотъ съ папертью и алтаремъ им етъ 11 оконъ, 
изъ которыхъ 2 принадлежать алтарю 

Ст ны въ прид льныхъ церквахъ и папер

ти, подобно какъ и въ главномъ храм , покры

ты краскою и въ н которыхъ м стахъ росписа-

ны разными священными изобраяіеніями. Перво

начальная жинопись относится къ 1656 г. и 

произведена на сумму старца Леонида (*); но въ 

различный времена, съ поновленіемъ ст нъ шту

катуркою, и ЛІИВОПИСЬ эта не разъ поновлялась. 

Полы во вс хъ церквахъ и паперти чугун
ные; въ первыхъ устроены въ 1636 г- бояри-

(*) Корм. кн. въ мон. стр. 36 и 37. 
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номъ Ильею Даниловичемъ Милославскимъ (*), 
а въ посл дней полъ настланъ въ 1775 г- на 
монастырскую сумму. 

Троицкій соборный храмъ, какъ видно изъ 
хроникъ монастырскихъ не разъ слуншлъ м с-
томъ погребенія различныхъ значительныхъ о-
собь. Но все сокрушающее время не мною ос
тавило намъ памяти о покойникахъ. Только пре-
даніе говорить, что надъ н которыми изъ нихъ 
лежали изс ченные камни съ письменными, но 
съ перекладкою церковныхъ половъ и эти па
мятники давно уже утратились- Изъ лицъ, по-
гребенныхъ зд сь и ознаменовавшихъ себя бла
гочестивою жизнью, не умерла память объ од-
номъ—о митрополит Сарскомъ и Подонскомъ 
Серапіон - Онь родился въ г. Кашин (**) отъ 
соборнаго протоіерея Саввы Максимовича Сы
соева и супруги его СтеФаниды, бывшей потомъ 
схимонахинею подъ именемъ Филониды (***). О 

(*) Тамъ же, стр. 28.—При обращеніи Спасской хо
лодной церкви въ теплую, въ ней чугунный полъ зал ненъ 
деревяннымъ. 

(**) Надпись надъ гробницею его. 

(***) Это изв стно изъ надписи на 25 пудовомъ ко-
локол , который преосвященный Серапіонъ прислалъ съ е-
пархіи своей въ Кашинскую градскую Богородицы - рожде
ственскую церковь, что на болот . Надпись показываетъ: 
«сей колоколъ данъ въ приходскую церковь Рождества Бо-
городины, что на болот , въ г. Кашин , преосв. ыитропо-
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первоначальной жизни Серапіона не сохранилось 
св д ній; изв стно только, что онъ въ посл д-
ствіи принялъ монашество въ колязин монас
тырь, а потом ь рукоположенъ въ митрополита 
на крутицкую епархпо 1 6 4 5 года (*), и что въ 
этомъ сан былъ при в нчаніи на царство Го
сударя Алекс я Михайловича 1 6 4 3 г. въ 2 8 день 
сентября. За т мъ, въ глубокой старости ища 
покоя и уединенія, онъ въ 1 6 5 2 г- оставилъ 
бремя управлепія епархіею и прибыль на покой 
въ ту обитель, въ которой принялъ иночество (**). 
Но и зд сь маститый старецъ не долго наслаж
дался покоемъ земнымъ; Великій Пастыреначаль-
никъ Господь призвалъ архипастыря въ томъ 
же 1 6 5 2 году, мая 2-го къ покою небесному и 
в чному (***)• 

Т ло сего іерарха погребено въ западной 

литомъ Серапіонолъ Сарскимъ и Подонскимъ, по своихъ ро-
дителяхъ, протопресвптер Савв и схимонахин Филонид ,, 
зд погребенныхъ.» А что мать его до иночества называ
лась Стефанидою, это ноказываетъ надпись на надгробномъ 
камн ея, сохранившемся при означенной церкви. Эта над
пись такая: «Л та 7147 (1634) марта въ 17 день преста-
вися раба Божія Стефанида, во иноц хъ схимница Филони-
да, Саввина жена Максимовича, протоіерея Сысоева.» 

(•') Істор. Россіиск. Іерарх. Ч. 1 стр. 237. Изд. 
1807 г. 

П Тамъ Ч. 1 стр. 439 изд. 1827 г. 

('**) Тамъ же стр. 439. 
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части паперти, съ правой стороны отъ дверей 
соборнаго храма (*) Надъ гробницею его, устро
енною изъ б лаго камня, возвышается на ко-
лоннахъ деревянный, вызолоченный балдахинъ, 
на которомъ вверху представлены: митра, крестъ, 
посохъ, трикирій и дикирій (**). А съ правой 
стороны виситъ портретъ его- Святитель изоб-
раженъ зд сь во весь ростъ въ полномъ архі-
ерейскомъ облаченіи, и кром лика его, кото 
рый живописный, одежды и прочее вышито раз
ными шерстями Вышина портрета 2 арш. 12 
верш , а ширина 2 арш. 7 вер- Но преданію, 
портретъ этотъ устроенъ иждивеніемъ одного 
с.-петербургскаго купца, бывшаго въ бол зни. 
Святитель, явясь во сн и объявя имя свое, по-
вел лъ больному изобразить свой образъ въ 
такомъ вид , въ какомъ недужный сподобился 
зр ть блаженнаго старца, и отослать изображе-
ніе въ колязинъ монастырь. Оно доставлено въ 
обитель 1 7 7 9 года черезъ колязинскаго архи
мандрита Стефана, бывшаго тогда въ С.Петер-
бург на очереди священнослуженія и пропо-
в данія Слова Боікія. 

К ъ останкамъ святителя Серапіона въ Ко-
лязин им ютъ глубокое благогов ніе, и в ру-

(*) М сто это теперь вошло въ прид льную Неру-
котвореннаго образа Спасова теплую церковь. 

(**) Балдахинъ этотъ устроенъ въ 1803 году. 
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ютъ, что оные находятся подъ ос неніеиъ бла
годати Болііей, не р дко проявляющейся въ 
особенныхъ н которыхъ д йствіяхъ. 

За т мъ посл гроба сего святоподвижни-
ка, мы можемъ указать, только не давнія м ста 
могильнаго покоя. Это: 

1) С нодальнаго члена архіепископа ярослав-
скаго и ростовскаго Арсенія Верещагина, скон-
чавшагося въ С.Петербурге 1799 года декабря 
25-го и погребеннаго, по зав щанію его, вь 
зд шней соборной церкви, на правой сторон , 
возл гробницы св. Макарія. 

2) Архимандрита Гедеона Замыцкаго, скон-
чавшагося въ 1808 году и погребеннаго въ уг
лу соборной паперти. 

5) Архимандрита еоФана Александрова, 
бывшего настоятеля монастырей: Московскаго 
Донскаго, потомъ Н жинскаго и накоиецъ Ко-
лязина, скончавшагося въ 1852 году. 

И 4) Архимандрита Августина Полонскаго 
настоятеля Колязина монастыря, скончавшагося 
въ 1863 г. мая 6 дня-



* 

2 . С Р Т Е Н С К А Я Ц Е Р К О В Ь , В Ы В Ш А Я П Р Е Ж Д Е 

В О Р И С О Г Л Б С К А Я , — Т Р А П Е З Н А Я . 

к • 

•*Щ Щ Ш*- ерковь эта каменная, двухъ-этаж-
Ш^Щ^Ш н а я ' теплая, пом щающаяся въ 

верхнемъ этаж , есть древн йшая 
въ колязин монастыр . 

Она построена между 1525 и 1S50 годами 
дмитровскимъ князем ь Юріемъ Ивановичемъ во 
имя благов рныхъ князей Бориса и Гл ба, съ 
прид ломъ на правой сторон : св. Исаакія, Дал-
мата и Фавста, а на л вой—съ папертью. Дли
на храма 10 саж. 2 арш., ширина 7 саж- 1 арш. 
Зданіе это покрыто листовыиъ жел зомъ, окра-
шеннымъ м дянкою- Надъ кровлею возвышает
ся одна глава, обитая жел зомъ и тоже окра
шенная зеленою краскою. Яблоко на глав изъ 
зеленой яіести, а крестъ жел зный, осмиконеч-
ный, позолоченный. Крыша и глава утвержде
ны на сводахъ, опирающихся на одномъ камен-
номъ столп , поставленнымъ по средин церк
ви. Входъ въ церковь одинъ, черезъ паперть съ 
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с верной стороны; къ нему со двора ведетъ ле
стница, покрытая листовьшъ жел зомъ- Ноль 
въ церкви каменный Оконъ въ ней 15, изъ ко 
торыхъ 4 въ алтар и 4 въ паперти. Вышина 
всего зданія отъ Фундамента до кровли 7 саж. 
2 арш Вотъ видъ Борисогл бской церкви, въ 
которомъ она существовала до 1572 года Съ 
этого же года церковь начала получать н кото-
рыя изм ненія въ первоначальномъ устройств -
Такъ тверскій епископъ Іоасаоъ дозволилъ ар
химандриту Сергію, для увеличенія св та въ ал-
тар ^ въ ст н выше жертвенника пробить ок
но. Потомъ, въ 1750 году, архіепископъ Мит-
роФанъ благословилъ архимандриту Варлааму 
въ алтар окна расширить и сд лать новый и-
коностасъ, который въ сл дующемъ году былъ 
вызолоченъ и украшенъ новыми иконами. А въ 
1804 году, архимандритомъ Гедеономъ 1-мъ (За-
мыцкій), и въ прид л расширены два окна. 
Наконецъ въ 1850 году архимандритомъ Геде
ономъ П-мъ (Городецкій), церковь внутри пере
делана вся: окна вс расширены; ноль, вм сто 
прежняго камеинаго, настланъ деревянный; ико-
ностасъ и иконы поставлены новыя; ст ны м -
стами украшены живописью; -и 2 5 ноября то
го же года, при освященіи церкви, по благосло-
венію Амвросія архіепископа тверскаго, прес-
толъ во имя св. Бориса и Гл ба переименованъ 
на имя Ср тенія Господня; а престолъ во имя 
прей- Исаакія, Далмата и Фавста,—въ честь ка-
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занской иконы Божіей Матери. Новый р зный 
иконостасъ въ 1858 году вызолоченъ червон-
нымъ золотомть на полиментъ, и ііередь нимъ, 
для отд ленія солейнаго м ста отъ церкви, ус
троена жел зная р шетка. 

На столп , поддерживающемъ церковные 
своды поставлена икона св. Макарія колязинска-
го чудотворца; она стариннаго письма, вышиною 
2 арш 12 вер., шириною 14 верш.,—украшена 
серебряно-позолоченной ризою, в сомъ въ 2 4 
Фунта- Внизу на риз Находится сл дующая 
надпись: »риза сія устроена въ обитель препо-
добнаго Макарія колязинскаго чудотворца на 
образъ отъ раки нетл нныхъ мощей преподоб-
наго, въ память и за упокой души болярина Ва-
силья Михайлова Кострова, погребеннаго въ сей 
обители, скончавшагося въ 1840 году января 21 
дня. Риза сія вкладъ жены его Анны Петровой 
Костровой*. 

Въ церкви три печи, изъ которыхъ одна 
въ алтар -

Въ нижнемъ этаж этой церкви, до 1841 
года, была братская трапеза, но, по т снот , 
это пом щеніе нын обращено въ рабочую- Въ 
этомъ же этаж издревле пом щаются: просФо-
ропекарня, дв кладовыя, братская провизная и 
два для овощей подвала. 

5. 



3 . Ц Е Р К О В Ь В О И М Я П Р Е І І О Д О Б Н А Г О М А К І -

Р І Я К О І Я З И Н С К А Г О Ч У Д О Т В О Р Ц А . 

" ^ х Р^-ерковь эта возвышается надъ вну~ 
fef>agn|p тренними святыми вратами обите

ли; она каменная, безпред льная, 
холодная, окруженная съ южной, западной и с -
верной сторонъ папертью,—построена въ 1617 
году, иждивеніемъ кашинскаго купца Широкаго-
Машкина Кровля на ней была деревянная въ 
вид шатра, но въ посл дствіи замен на жел з-
ною куполо-образною, окрашенною м дянкою-
Въ позолоченной глав утвержденъ НІСЛ ЗНЫЙ, 

четвероконечный, покрытый золотомъ креетъ-
Величина церкви въ длину съ алтаремъ и па
пертью 16, въ ширину 10, въ вышину съ вра
тами 16 сая Входовъ въ нее три, оконъ 12. 
Церковь эта, какъ видно изъ записей монас-
тырскихъ, неоднократно была обновляема- Въ 
первый разъ въ 1667 году посл пожара; во 
второй,—посл бури, бывшей въ 1730 году и 
повредившей на ней шатеръ, вм сто котораго 
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сд лана каменная накладка съ жел зною кры
шею, и въ самой церкви новый четырехъ-ярус-
ный иконостасъ, поставлены новыя иконы и ро-
списаны ст ны; въ третій,—въ 1 8 0 8 году, ко
гда церковь снаружи была обштукатурена и вы
крашена, а глава съ крестомъ покрыта черйон-
н ь ш ъ золотомъ; въ четвертый,—въ 1817—1818 
годахъ, когда внутренность церкви снова вся ро-
списана и иконостасъ вызолоченъ (*). 

Въ этой церкви, въ Футляр краснаго де
рева за стекломъ, хранится нижняя доска гро
ба с». Макарія чудотворца; она дубовая, при 
ней сохраняется подушка, изъ нетонкаго холста, 
найденная при обр теніи мощей преподобнаго 
подъ его головою. 

(*) Посл днее поновленіе произведено на вкладъ тверска-
го архіерейскаго дома эконома, игумена Антонія, бывшаго 
прежде въ колязин монастыр нам стшшшъ. 



4 . Ц Е Р К О В Ь В О И М Я А Л Е К С І Я , Ч Е Л О В К А 

Божія. 
-ssnn 

A 

І̂  W ^ на построена въ 1653 году ижди-
^ ^ Ж " ^ веніемъ инока келаря, старца Ири-

нарха; каменная, холодная съ па
пертью и тепльшъ по л вую сторону прид ломъ 
во имя св. Апостола Іоанна Богослова, пристро-
енньшъ въ 1671 году, на жертву того же стар
ца Иринарха Церковь длиною 11 саж-, шири
ною б^ покрыта жел зными листами, окрашен
ными м дянкой и ув нчана главою съ жел з-
нымъ шестиконечнымъ вызолоченнымъ крестомъ 
Главный храмъ осв щается 11 окнами, изъ ко-
торыхъ 3 въ алтар , прид львый же 4 окнами, 
изъ которыхъ одно принадлежитъ алтарю. Въ 
Алекс евскую церковь два входа: съ западной и 
южной сторонъ, а въ прид льную одинъ—съ за
падной стороны Иконостасъ въ главной церкви 
трехъ-ярусный р зной, и вызолоченъ по поли
менту червоннымъ золотомъ, а гладь по серебру 
покрыта ярыо- М стныя иконгл—Спасителя, Бо-
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жіей Матери и Алексія челов ка Божія, также 
за клиросомъ стоящая икона Богоматери, име
нуемая Страстная, въ 1844 и 1845 годахъ, усер-
діемъ больничнаго іеромонаха Іова, украшены 
ризами» Въ прид льной же Іоанно-Богословской 
церкви иконостасъ одноярурный, вызолоченный 
по полименту; иконы въ немъ весьма хорошаго 
письма—Церковь нагр вается чугунною печью 

Къ храму прилегаютъ больничный камен
ный келліи, устроенный въ 1635 году келаремъ 
Иринархомъ, и каменная колокольня, построен
ная въ 1752 году, при архимандрит Варлаам 
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5. Колоіюльня СОБОРНАЯ. 
оівшо;: 

на уже третія отъ начала монасты
ря- Первая была деревянная- О вре
мени' и другихъ обстоятельствахъ 

ея ностроенія неизвестно Знаемъ только, что 
колокольня эта въ 1 6 3 6 году, за в8тхостіюл бы
ла разобрана и лежала НЕСКОЛЬКО л ть за мона-
стыремъ, покрытая въ грудахъ Но во время 
постройки приходской Христо-Рождественской 
церкви, въ слобод близь монастыря, на м ст 
церкви, сожженной поляками въ 1610 году, ма-
теріалъ колокольни, съ дозволенія тверскаго ар-
хіепископа Іоны 1-го, употребленъ былъ для это
го храма. Вторая каменная,поставленная в ъ 1 6 5 6 
году, при игумен Іон ІІ-мъ. Камень для ней, 
по указу царя Михаила Оеодоровича, присланъ 
былъ изъ города Старицы безпошлинно. Эта ко
локольня разобрана въ 1816 году Третья нын 
существующая заложена въ 1818 году, при ар-
химандрит А анасіиІ-мъ, и кончена въ 1822-мъ, 
при томъ же настоятел Она нов йшей, краси
вой архитектуры, о четырехъ ярусахъ, зани-



маетъ подъ собою 10 квадр саж.; вышина ея 
съ главою, яблокомъ и крестомъ 29 саяі.; кры
ша на ней жел зная, выкрашенная м дянкою; 
глава вызолочена по гольдФарб , а яблоко и 
крестъ—черезъ огонь. На ней висятъ тринад
цать колоколовъ 

Первый въ 514 пуд. На немъ надпись: 
»Слить сей колоколъ отъ Ро/кдества Христова 
въ 1807 году января дня, въ царствованіе 
Благочестив йшаю Государя Императора и Са
модержца Александра Павловича перваго въ о-
битель Живоначальныя Троицы и преподобна-
го Макарія, игумена колязинскаго чудотворца, 
по благословенно Свят йшаго Нравительствую-
щаго С нода члена, преосвященнаго Ме одія, ар-
хіепископа тверскаго и кашинскаго и кавалера, 
при настоятел онаго монастыря архимандрит 
Гедеон ІІ-мъ, монастырскою казною, съ помо-
щію подаянія усердствующихъ доброхотныхъ 
дателей съ прибавкою в су кь старому колоко
лу, разбитому нечаяннымъ и неизв стнымъ об-
разомъ, который лить былъ отъ Сотворенія Mi-
pa 7163 года, при Великом ь Государ и Вели-
комъ Княз Алексі Михайлович всея великія, 
малыя и б лыя Россіи Самодержц , при Свя-
т йшемъ Великомъ Государ Никон Патріар-
х Московскомъ, при Архимандрит онаго мо
настыря Сергі и келар старц Иринарх , мо
настырскою казною, въ коемъ в су было 2 4 0 
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пуд., а нын въ ономъ в су SI4 пуд. И 17а Ф 
Лилъ мастеръ ярославскій купецъ Иванъ Гри-
горвевъ Черыпшиковъ«.—На этомъ колокол 
вылиты три изображенія: 1) Святыя Троицы, 
2) Благов щенія Пресвятой Богородицы и 
5) преподобнаго Макарія колязинскаго. 

Вторый въ 130 пудовъ- На немъ написа
но: «1761 года ноября 21 дня, слить сей коло-
колъ изъ стараго разбитаго колокола въ троиц-
кій колязинъ монастырь, при держав Благоче-
стив йшей Самодержавн йшей Великой Госуда
рыни Императрицы" Елисаветы Петровны, на-
сл дника Ея, внук Петра Великаго, Благов р-
номъ Государ Великомъ Княз Петр едоро-
вич и супруг Его Благов рной Государын 
Великой Княгин Екатерин Алексіевн , при 
Благов рномъ Государ Великомъ княз Навл 
Петрович , при настоятел того монастыря Ар-
химандрит ІоасаФ , в су въ немъ 130 пу
довъ; лилъ мастеровой мастеръ Иванъ Хол-
щевниковъ въ Москв въ дом Димитрія Пиро-
гова.» На этомъ колокол вылиты изображенія: 
Господа Вседержителя и святителя Николая-

Третій въ 67 пуд 11 а>ун. На немъ над
пись: «1728 г. м сяца сентября 1 дня, постро-
енъ сей колоколъ въ домъ Живоначальныя Тро
ицы и чудотворца Макарія въ колязинъ монас
тырь изъ стараго колокола разбитаго, въ кото-
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ромъ в су было 52 пуда, а что слишкомъ яви
лось, то прибавлено по об щанію того монасты
ря казначея Аристотеля Митропольскаго и раз-
ныхъ вкладчиковъ, в су въ немъ 67 п 11 Фун.» 

Четвертый, пятый и шеетый—когда, ли
ты и сколько въ нихъ в су, неизв стно 

СеЪьмый—wb 9 пуд. 11 Фун- На немъ над
пись: »Божіею милостіго, повел ніемъ Государя 
и Великаго Князя Михаила еодоровича, всея 
Россіи Самодержца, литъ сей колоколъ въ домъ 
Живоначальныя Троицы чудотворцу Макарію, 
а за разбитіемъ перелить въ 1827 году« 

Осьмый, девятый и десятый—когда ли
ты и сколько въ нихъ в су, неизв стно-

Одинадцатый колоколъ в сомъ 5 пуда 
1 Фунтъ. 

ДвтьнадцатЫй—9, пуда 2 фунта. 

Тринадцатый—I пулъ 1 фунтъ. 

5* 
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Б) ЖШЫЯ ЗДАНІЯ. 

MjS^^b 

П KIT 

& шг рамы съ разныхъ сторопъ окру-
1 гкаются каменными жилыми зда-

шями. 

J ; 

1) Келліи настолтелъскія (*). Это двух
этажное зданіе^расположено на 2 5 саж. въ дли
ну и на 3 въ ширину. Оно стоить на возвы-
шеніи близь восточной ст ны монастырской. 
Главный Фасъ его западный и обращень къ ал-
тарямъ соборнаго храма, а восточный къ мона
стырской оград . Зданіе это построено за два 
раза: южная, главная и больщая часть около 
1 7 п 5 года; а с верная въ 1840-мъ. Въ этоиъ 
же году первая вся перед лана со внутренней и 
виЬшней сторонъ. Полы и потолки настланы но
вые; окна приведены въ одну м ру, и двери, 
бывшія на средин ст нъ, заложены и пробиты 

(*) Корпусъ настоятельскихъ келлій иг лонастырскнхг 
записяхъ названъ »ВЛАСТЕЛИІІСКИМЪ«. 
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вновь, ближе къ окнамъ По средин главнаго 
Фаса ко второму этажу пристроенъ балконъ, об
несенный чугунною р шеткою и покрытый же-
л зною крышею- Въ верхнемъ этаж находятся 
келліи настоятеля, а въ нижнемъ—канцелярія 
монастырская, настоятельская поварня, кладо
вая, погребъ и подвалы Парадный входъ въ 
настоятельскія келліи съ западной стороны че-
резъ с ни нижняго этажа, изъ которыхъ ведетъ 
широкая, красивая л стница. Ходъ этотъ теп
лый. А задній—со стороны монастырской огра
ды- Главный Фась всего корпуса украшенъ са-
домъ, устроеннымъ въ 1 7 4 9 году архимандри-
томъ Варлаамомъ. Нротивъ самыхъ келлій на 
возвышенной площадк раскинуты цв точныя 
клумбы и кустарники; оть площадки къ цер
ковному двору проведена понижающаяся н сколь-
кими ступенями прямая, широкая аллея, обса
женная липами и перер занная въ разныхъ м -
стахъ дорожками, усыпанными пескомъ. Между 
аллеями, въ куртинахъ разбросаны яблони, 
вишни и другія деревья. Дал е, подъ в ковыми 
древьями, широко распустившими свои мною-
лиственныя в тви, устроены бес дки для отды
ха усталаго труженика богомольца. Садъ этотъ 
обнесенъ каменною не высокою съ балюстра-
домъ оградою, построенною въ 1811 году. 

2) Келліи гшмгьстничыі. Это зданіе сто-
итъ на западной сторон монастыря, занимая 
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2 0 сааі въ длину и 4І/б сані. иъ ширину, двухъ-
эгаікное, покрі.ітое жел аомъ Оно построено въ 
одно время съ настоятельскими келліями, т. е-
около 1753 года; но въ 1854 году перед лано 
архимандритомъ А анасіемъІІ-мъ- Прост нки, по
лы и потолки перем нены, окна распространены 
и приведены въ сиииитрію, печи переложены, 
штукатурка внутри и снаружи поновлена, кры
ша, вм сто дерева, покрыта жел зомъ и выкра
шена; прид ланы два крыльца изъ б лаго кам
ня и покрыты зонтами на каменныхъ столбахъ-

5) Братскія келліи Корну съ этихъ кел-
лій стоитъ на южной сторон монастыря, близь 
св. воротъ Онъ двухъ-этаяшый. Длина его ЗГ1/^ 
саж , а ширина 6. Корпусъ этотъ построенъ въ 
1641 году; но въ 1854-мъ вм ст съ нам ст-
иичьимъ архимандритомъ Аоанасіемъ былъ по-
новленъ- Въ верхнемъ этанг пом щается 16 
просторныхъ келлій, расположенныхъ на дв 
стороны и разд ляемыхъ корридоромъ. Входъ 
въ нихъ черезъ два крыльца, сд ланныя изъ 
б лаго камня и защищенный ;кел зными зон
тами- Въ нижнемъ этаж пом щаются: брат
ская поварня, трапезная и кладовыя—Въ этомъ 
корпус во время мороваго пов трія свир п-
ствовавшаго въ 16)54 году въ Москв , жила 
царица Марія Ильинична, супруга государя 
Алекс я Михайловича, со вс мъ семействомъ и 
дворомъ-Въ память этого пребыванія Август й-
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шаго Двора, корпусъ и по сіе время носить на 
аваніе царского. А съ 1776 года, по открытіи 
города Коляішна, до 1786-го въ немъ помеща
лись колязиискія присутственныя м ста-

Сверхъ этихъ зданій, въ монастыр нахо
дятся конюшни, экипажные сараи, коровники, 
баня и проч. 



• 

• 

о/ви лцы m Qpp^ДД^; 

- V-

Щ Ш W" онастырь сь самаго своего начала, 
І^^шГШ в роятно, не оставался безъ ограж-

дешя. Но въ чемъ состояла пер
воначальная его защита и какою ограничивалась 
м стностію, неизвестно. Въ первый разъ объ 
оград мы им емъ св д нія между 1527 и 1555 
годами. Зд сь въ заиисиахъ, взятыхъ изъ ста-
ринныхъ преданій, читаемъ: «Колязинъ монас
тырь обнесенъ былъ деревянной) двойною ст -
ною, изъ толстыхъ сосновыхъ бревенъ, связан-
ныхъ внутри такими аіе перемычками, и проме-
жутокъ между оными былъ засыпанъ каменьями 
и пескомъ съ глиною и покрыть деревяниою 
крышею.» Но какъ деревянная ст на плохая ох
рана противъ огня, то она въ 1610 году,—во 
время нападенія поляковъ на монастырь и не 
устояла. Не изв стно, на м ст сожженной бы
ла ли устроена новая; но настоящая каменная 
ст на началась строиться въ 1644 году, а окон, 
чена въ 1648-мъ. Кирпичь и известь для нея 
взяты были въ г. Стариц изъ старыхъ смо-
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ленскихъ заиасовъ (?). (ліяіа эта съ 8 башнями 
и тремя воротами. Окруашость ся 5 2 6 саиі., 
высота отъ 32/з до 4-хъ, ширина 5 саніени; она, 
по образцу древнихъ кр ностей, устроена съ 
амбразурами и извнутри съ пространнымъ хо-
домъ. Ст на и башни п о к р ы т листовымъ же-
л зомъ, выкрашеннымъ мЬдянкою; верхъ башенъ 
украшенъ шпицами съ блестящими зв здами-

Изъ башенъ зам чателвна надстроенная надъ 
святыми воротами. Она, по преданно, называ
лась часовою; въ ней было устроено узкое по-
м щеніе, въ которомъ стояли боевые часы- Но 
звонъ часовъ этихъ давно умолкъ; не престаетъ 
гласить одна лишь падпись на воротахъ: «по по-
веленію великаго государя и великаго князя Ми
хаила еодоровича всея россіи, начать бысть 
д лать градь сей л та 7152, совершенъ аіе бысть 
градъ сей при благов рномь цар и великомь 
княз Алексііі Михайловпч всея россіи, л та 
7 1 5 6 . Строиль градь сей келарь старецъ Авра-
амій Семеновь сыпь Б довь, при игумен Іоан 
н , а подмастерья д лали по государеву указу 
Марко Ивановь сыпь Шарукинъ, да сынъ его 
Иванъ Марковъ въ л то 7156м>н|# 

пэн г; _ istf.oa .iHoqoro ива 
ulai и ІІПШІ-ШІ.Н вне ;<гионв*, ахыяоідот ато 

П Грам. дар. Михаила ед.//153 а Цар. Алекс я 
Мих. 7157 г. 
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Г) ЗДАШЯ ВН МОНАСТЫРЯ. 

Jlfi остинница. Гостииый для npi-
^ ^ " ^ юта поклонниковъ домъ стоитъ за 

оградой обители, по правую сто
рону дороги, ведущей къ нейГ Онъ построена 
въ 1750 году, и до 1859 г- былъ не большею 
каменной) одно-этажною избою; но въ 1859— 
1842, стараніемь архимандрита Макарія Зими
на, изба эта распространена въ двухъ-этагкный 
корпусъ, им ющій въ длину 14 саженъ, и въ 
ширину 8*/4J и окружена двумя одноэтажными 
каменными ФЛИГИЛЯМИ, ВЪ 5 саж- по Фасаду, и 
въ 87^ внутрь двора. Эти три зданія покрыты 
жел зоиъ и выкрашены м дянкою. 

2) Часовня. Часовня эта, изв стная подъ 
названіемъ «Макарьевскои,» находится на пра
вой сторон Волги въ г- Колязин , неподалеку 
оть торговыхъ лавокъ; она каменная и ув нча-
на вызолоченною съ крестомъ главою. Въ ней 
сохраняется древній деревяный крестъ, длиною 
въ 2 арш. 8'/^ вер. въ перекресть l3/* арш.. 
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ширинок) ігь длиниолгь брус 8 вер. «ъ поиерсч-
номъ б і верш, сь простою р зьбою. Въ верху 
надписано: Царь сланы, внизу—Ніка, по сторо-
намъ: Іс. Хр. Меаіду р зьбою, краскою напи
сана часть житія препод. Макарія. Объ этомъ 
крест есть два сказанія: по одному, онъ есть 
тоть, которг>ій стоялъ надъ могилою св. Макарія; 
а по другому,—есть тотъ самый, который пре
подобный водрузилъ на м ст , избранномъ имъ 
для основанія колязинской обители. Въ часовн 
стоить его образъ и горить неугасаемая лам
пада. 

6. 



jifumnuj. а oiounqmu 
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IY. РИЗНИЦА. 
:цг(]г>игЛС . .и foif < /tixoT 
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'-щ ІІГ | Г пзница колязина монастыря пред-
^ " 5 ж ^ ^ ставляетъ не мало предметовъ, за-

м чательныхъ по святын , древ
ности, драгоц нности. Мы укажемъ на важн й-
гаіе: 

1) Евангелія. 

1) Евангеліе въ листь съ предисловіемъ 
еоФилакта, архіепископа болгарскаго, писанное 

полууставомъ 1 3 3 5 года. Об доски облогкены 
малиновымъ ШТОФОМЪ, на средин верхней дос
ки въ серебряномъ овальноиъ круг вычекане
но изображеніе Господа Вседержителя, а на уг-
лахъ въ серебряныхъ трехъ-угольникахъ—Еван-
гелистовъ; оно въ золотомъ обр з . К ъ концу 
евангелій присоединены страстныя, читаемый на 
утрени Великаго Пятка,—(эти евангелія писаны 
не по порядку зачаль, а почтеніямъ), а за ними 
приписано сл дуюіцее: «на дв надпати е анге-
ліяхъ святыхъ страстей, въ начал глаголется: 
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слана тебе Господи (Г); по конца же коего е ан-
гелія глаголемъ: исъ полла эти; так;ке,—слаиа 
долготерп нію ти Господи, слава долготерп нію 
Ти Владыко, слаиа долготерп нио Ти Святый.» 
За с ішъ ваключеніе сд лано такое: «вл та 7 0 4 1 , 
во обители Живоначальныя Троицы и ІІречис-
тыя Его Матери честпаго Е я рождества и свя-
тыхъ Страстотерпцевъ Бориса и Гл ба и пре-
иодобиаго Богоноснаго Отца нашего Макарія ио-
ваго чудотворца, при держав Великаго Госу
даря и Христолюбиваго Кня^я Ивана Василь
евича всея Руси, въ Богомоліи его въ Коляаи-
н моиастыр , по благословенно Игумена Ев-
ФПШЯ написано бысть Е ангеліе сіе на престолъ. 
А писалъ сіи Е ангеліи А анасій иподіаконъ бе-
лозерецъ Ферапонтовскій постригкеникъ. Аще 
кому прилучится сіе святое Е ангеліе прочитать, 
молюся ваімъ госнодіе мои, помяните написав-
шаго въ святыхъ молитиахъ; понеже много-гр -
шенъ е- И над юсь, господіи мои святіи Отцы, 
на святыя ваши молитвы, да избавить мя Гос
подь Б о г ъ въ день судный мученія и даруется въ 
в чную жизнь о Христ Іисус .» 

2) Евангеліе въ листъ на александрійской 
бумаг съ гравированными каймами, печатан
ное въ Москв 1 6 8 6 года. Об доски и переп-
летъ серебряныя, чеканныя, позолоченныя. На 
средин верхней доски, накладное чеканное се
ребряно-позолоченное изображеніе Спасителя 
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сшедшаго во адъ; около этого изображенія рас
положены 12 ФИНИФТЯНЫХЪ небольшихъ обра-
аовъ, съ иаобраиіеніеі гь разныхъ святыхъ. Вс 
сіи образа осыпаны разноцв тными камнями. 
На той же доск , по краямъ, находятся восемь 
херувимовъ- На ниашей же доск въ средин 
пред ста нленъ крестъ съ другими орудіями страст
ными; во кругъ него разные святые, числомъ 
16,—на верху—Господь Савао ъ въ облакахъ, 
а внизу Іессей. Застежки серебряныя, литыя, 
позолоченныя. Въ этомъ евангеліи на посл д-
немъ лист надпись: «Божія благословенія отъ 
Христа Бога Спасителя нашего, и воздаяніе въ 
семъ и въ будущемъ в к да будетъ послуша-
ющимъ Божественныхъ Е ангельскихъ словесъ 
и почитающимъ я, и въ честь ихъ потщавших-
ся и трудъ и иждивеніе отъ им ній своихъ по-
ложившимъ на укр.ашеніе сея душеспасительныя 
святыхъ Е ангелій книги, а именно: пречестно-
му отцу Колязина монастыря Архимандриту Іо-
aca*y, нам стнику Іеромонаху Сергію, казначею 
Іеромонаху Аристотелю, вкладчикамъ и д лате-
лямь искусснымъ Іоанну, Леонтію, Григорію 
Ивановымъ д тямъ Лакомкинымъ, Москвичу, 
Троицкаго Колязина монастыря, въ Никольской 
слобод родившемуся, подданному, о которомъ 
ихъ украшеніи азъ радуюся и благодарю имъ, 
и впредь такого же тщанія и щедролюбія на 
на благол піе дому Божію желаю имъ. Смирен
ный еоФилактъ, Архіепископъ ТФерскій и Ка-
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шинскій, 1730 года Іануарія 2 дня » В су въ 
евангеліи 1 пуд. 30 Фунтокъ. 

3) Евангеліе вь лиетъ на александрійской 
бумаг , печатанное въ Москв 1759 года. Верх 
няя и нижняя доска его обложены серебромъ 
съ позолотою. На немъ надпись: «дано вкладу 
отъ Гг- Перскихъ 182.5 года м сяца октября» 

2. Кресты напрестольные-

1) Л'рестъ кипарисный, р зный, длиною 
въ о вер , въ перекресть І г вер,, толщиною 
въ '/г вер-, шириною въ 1 вершокъ На лице
вой сторон еговыр заны буквы: вверху КІІІЛІ, 
въ средин ООН, внизу НИКЛ, по концамъ 
перекрестья 1С- ХР- На оборот же, буквы 
вверху въ двухъ строкахъ: IE EEL. ХХХХ, 
въ средин перекрестья Б , Б Б Б ВВВВ, внизу 
креста въ пяти строкахъ: СССС. НИН. ПДД. 
ДКР. ЕСТ- Этотъ крестъ въ 1812 году по-
жертвованъ въ монастырь потомкомь препо-
добнаго Макарія, кашинскимъ пом щикоиъ, Яко-
вомъ Никитичемъ Кожинымъ Онъ^ по преданію 
предковъ жертвователя, изъ келліи пр- Макарія-

2) Крестъ серебряный, чеканный съ над
писью: «л та 7192 (1684) м сяца Іулія въ пер
вый день, построилъ сей животворящій крестъ 
колязина монастыря архимандритъ ЕВФИМІЙ ПО 
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об щанію своему тутъ гие въ колязинъ монас
тырь вкладу по родителехъ своихъ въ в чное 
поминовеніе »—Іі су въ іфест 2 Фун- 59 зол-

• 

3) Крестъ серебряный, аолоченный на ли
цевой сторон съ ФИНИФТЯНЫМЪ распягіемъ, о-
сыпаннымъ различными , камнями; а на оборот 
съ изображеіііемъ черненой работой страстей 
Господнихъ. В су въ немъ 3 <і>ун 55 золот.; 
крестъ этотъ вкладъ Гг. Ііерещагиныхъ въ 1800 
году. 

5- Свяіценно-слуэісебные сосуды съ пранад-
леоіскостнжи. 

• 

1) Священные деревянные сосуды, въ кото-
рыхъ свяіценнод йствовалъ преподобный Ма
ка рій: 

а) Два потира токарной работы, покрытые 
красною краскою, съ написанными изобраікені-
ями: на болыпомъ—Деіисуса и Креста, а на 
меньшемъ поверху во кругъ, слова: »пити отъ 
н е я . . . сей есть кровь моя но •...«• 

б) Дискосъ, съ изобраікеніемъ младенца, ле-
жаіцаго въ ясляхъ, и съ словами во кругъ его: 
»Се агнецъ Божі^ вземл. гр хи всего міра« • 

лип 
в) Два блюдца, изъ которыхъ на одномъ вы-
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р заны: ирестъ съ предстоящияш лицами, голо
ва Адама и слова кругомъ: «Кресту твоему 
покланяемся, владыко^ и святое воскресеніе твое 
славииъ*. На другомъ—знаменіе Боиііей Мате
ри- Оба блюдца, внутри и снаружи, выкраше
ны красною краскою-

2) Нотиръ, даскосъ, звгьзда и два блюд
ца серебряные, золоченые, в сомъ вь 6 Ф^НТ. 
77 золот. пожертвованные Серапіономъ митро-
подитомъ сарскимъ и подонскимъ въ XVII в к -

5) Нотиръ, дискосъ, звтьзда и два блюд
ца серебряные, золоченные, в сомъ въ 10 фун , 
пожертвованные пом щикомъ Іаковомъ КОЛІИ-

нымъ. 

4) Дарохранительница круглая, серебря
ная, золоченая: на ней крестъ съ предстоящи
ми и двумя херувимами, внутри ate два ковчеж
ца—одинъ для даровъ, а другой для губки и по-
тирецъ со лжицею; во кругъ дарохранительни
цы надпись: »въ л то 7172 (1664), августа въ 
7 день, сію дариносицу серебряную далъ вкла-
ду въ домь живоначальныя троицы чудотворцу 
Макарію въ колязинъ монастырь по отц сво-
емъ окольничемъ Иван Афапасьевич Гавреиевіі 
сынъ его Иванъ, а прямое имя Мокей, да жена 
его СтеФанида*. В су въ дарохранительниц 7 6 
золотниковъ 
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5) Дарол'рапшпельиица о двухъ ярусахъ, 
серебряная, иоаолоченая съ надписью: »1751 
года м сяца іюия въ день,—соорудися сія 
гробница на содержаніе преснят йшихъ даровъ 
т ла и крови Господа нашего Іисуса Христа то
го колязина монастыря многогр шнаго старца 
архимандрита Иарлаама Андреевскаго изъ сере
бра церковнаго«. В су въ ней 15 фун 2 7 зол-

4 Кадила. 

Кадалъ серебрянг.іхъ позолоченныхъ восемь. 
Изт> нихъ самое древнее принадлежить кь кон
цу х и в ка. На немъ надпись: »л та 7194 
(1686) августа въ день построено въ коля-
зин монастыр при архимандрит Іов «. 

IS. Священныл облаченіл. 

1) Фелонь изъ обыкновеннаго льнянаго 
холста, на которой оплечье триповое вишневаго 
цв та, крестъ матерчатый, а зв зда и наподол-
никъ изъ краснаго кумача. 

2) Холщевая малая фелонь, съ кумач-
нымъ оплечьемъ, крестомъ, зв здою и напо-
дольникомъ. 

Но преданію, об оти Фелони принадлежа
ли къ облаченію преподобнаго Макарія 
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3) Риза, епитрахиль и стихарь трав-
чатаго бархата, сшитые нзъ пороиры царя 
Ллекс я Михайловича и имъ пожертвованныя 
въ колязинъ монастырь. 

4) І1а.л.ица атласная, пожертвованная въ 
І 6 2 4 году стольникомъ, Иваномъ Ивановичемъ 
Гавреневымъ (*)• Въ средин ея вышитъ образъ 
Пресвятыя Троицы; по сторонамъ—образъ чу
дотворца Макарія и Алеисія челов ка Божія; 
по угламъ вышиты Евангелисты, съ в нцами 
изъжемчуга; а во кругъ—тропарь св. Троиц -

6*. ІІанагій-

1) ІІанагія артоснап (**), въ 1 6 2 4 году 
принесенная въ даръ чудотворцу Макарію столь
никомъ Иваномъ Ивановичемъ Гавреневымъ. Эта 
панагія серебряная, створная, во кругъ вызо
лоченная через ь огонь. На верхней половин 
со вн изображено распятіе Господа; а со вну
тренней: образъ святыя Троицы, съ тропаремъ 
оной по полю- На нижней сторон представле
ны: образъ Пресвятой Богородицы,—воплоще-

(") Иванъ Иванов. Гавреневъ отъ рода т хъ Гаврене-
выхъ, нзъ котораго за однимъ была родная сестра препо-
добнаго Макарія. 

(.**) Артосными называются т , въ которыхъ полагается 
хд бъ или просфора, возносимая въ честь Пресвятой Бо
городицы. 

\ 6* 
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ніе, во кругъ СераФимы, по угламъ Евангели
сты, а по полю тропарь Знаменію Болііей Ма
тери; а со внутренней: образъ чудотворца Ма-
карія, Алексія челов ка Божія и Йсаакія Дал-
матскаго Въ глав же панагіи, въ закр п , 

: Нерукотворенный образъ Спасителя: 

i l 
2) Папагія въ 1639 году иожертішшшнаи 

довгородскимъ митрополитомъ Аф оніемъ, для 
возлояіенія на икону Спасителя (*),—выр зана 

''изъ кости, обложена съ лицевой стороны золо-
томъ, а съ другой серебромъ и обнизана гкем-
чугомъ- На ней изобраяіеніе 12 празднпкокъ 

5) Панагія серебряная, вызолоченная, съ 
серебряною ц почкою; на ней Спасителевъ об
разъ на ФИНИФТИ, а во внутренности 4 S частей 
мощей различных ь святыхъ Панагія эта пожер
твована Серапіоноиъ Лятушевичемъ, епископомъ 
вологодскимъ и б лоезерскимъ 1733 года. 

" ПС! 

Bqdo :ыв 

(*) Грам. Аф онія 7147 года игумену еодосію ІІ-му. 
Этотъ святитель, скончавшійся 1653 года и погребенный въ 
Новгород. Софійскомъ собор , принаддежитъ къ числу м стно-
чтизіыхъугодниковъБожіихъ. Археолог, описан, церк. древн. 
въ Новгород и его окрестпостяхъ, архим. Макарія. ч. 1, 
стр. 57, 73 и 74. 



л-э я 

У . БИБЛІОТЕКА И АРХИВЪ. 

W 
р^ибліотека колязина монастыря за-

Ш&Ш ключаетъ до 1000 экземпляровъ 
книгъ печатяыхъ и рукописныхъ, 

частію относящихся къ церковному кругу, а 
большею частію историческаго, духовно-нрав-
ственнаго и ФилосоФСкаго содержанія; въ чи-
сл ихъ не мало и на иностранныхъ язы-
кахъ, а сверхъ оныхъ зд сь находятся почти вс 
современные духовные русскіе atyриалы и и ко-
торые переводы церковныхъ твореній. Въ архи-
в же хранятся княжескія, царскія, архіерей-
скія и другія грамоты, монастырскія записи, 
кормовая книга, просьбы, указы и вотчинныя 
д ла, выписки изъ межевыхъ книгъ съ описа-
ніемъ земли, дворовъ и крестьянъ монастыр-
скихъ Исчислимъ изъ нихъ бол е зам чатель-
ныя по давности и р дкости. Начнемъ съ биб-
ліотеки. 
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а) Рукопиеныя книги. 

1) Прологъ. Книга эта безъ начальныхъ ли-
стовъ, писанная на пергамен , въ два столбца, 
уставомъ,- она состоигь изъ 215 листовъ, на ко-
которыхъ св д нія о святмхъ заключаются съ 
сентября по мартъ м сяцъ включительно. Про
логъ этотъ пожертвован ь въ монастырскую би-
бліотеку въ 1812 году, кашинскимъ пом щи-
комъ Яковомъ Никитвчемъ Еіожиньшъ, и, по 
преданію предковъ его, онъ былъ пастельною 
книгою Макарія чудотворца. 

2) Слова Григорін Богослова, писаннъш 
въ х і втькть реподобныжъ Паисіемъ углич-
скимъ, племянникомъ святаго Макарія 

3) Напрестольное Евангеліе писанное въ 
7 0 4 1 году П 

4) Псалтирь съ птьснями въ лицахъ по 
полямъ, на б лой буиаг . Эта книга вкладъ бо
ярина Дмитрія Ивановича Годунова, жившаго 
еще въ х і в к при царіі Иван Васильевич 
Грозномъ-

5) Жатіе преподобнаго Макарія коля-' 
аинскаго, писанное черезь 6 4 года, посл его 
кончины, т е. въ 1547 году. 

(*) Это евангеліе пом щено при описаніи рианицы. 
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б) ІІечатныя. 

1) Тріодь постная, московской печати, 1588 
года. 

2) Зерцало Богословія, кіевской печати, 
1618 года. 

5) Ноиоканонъ, кіевской печати 1629 года-
4) Евангеліе, московской печати, 1634 года-
5) Требникъ Петра Могилы, кіевской печа

ти, 1646 года. 
6) Служба и житіе преподобныхъ отецъ 

Сергія и Никона радонежскихъ, московской пе
чати, 1647 года 

7) Л ствица преподобнаго Іоанна, москов
ской печати, 1647 года. 

8) Толкованіе на священныя одежды, утварь 
церковную и литургію сь присовокупленіемъ по-
сланія Паисія, архіепископа к нстантинополь-
скаго патріарху Никону, московской печати, 
1656 года. 

9) Вопросы патріарха Никона къ антіохій-
скому и сербскому патріархамъ о сложеніи пер-
стовъ, московской печати, 1658 года. 

10) Служебникъ, москов. печати, 1658 года. 
11) Пентикостаріонъ, москов. печ., 1660 г. 
12) Патерикъ кіевопечерскій, кіепской пе

чати, 166і года. 
15) Шестодневецъ, си есть службы воскре

сный осми гласовъ, московской печ., 1661 года. 
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14) Евангеліе учительное на воскресные и 
праздничные дни, московской печати 1662 года-

15} Библія, московской печати, 1663 года 

16) Апостоль, московской печати, 1664 года. 
17) О священств святаго Іоанна златоуста-

го, московской печати, 1664 года-
18) Мечь духовный, Лазаря Барановича, кі-

евской печати, 1666 года 
19) Октоихъ въ двухъ книгахь, московской 

печати, 1666 года. 
2 0 ) Поученія святаго Ефрема Сирина, мо

сковской печати, 1667 года. 
21) Прологъ на весь годь вь 4-\ъ книгахь, 

московской печати, 1675 года-
2 2 ) Требникь, москов- печати, 1680 года. 
2 3 ) Псалтирь стихотворная С меона ІІолоц-

каго, московской печати, 1680 года. 
2 4 ) Уставь церковный, хмосковской печати, 

1680 года- в 

2 5 ) Об дъ душевный, С меона Полоцкаго, 
моек- п., 1681 г-

2 6 ) Вечеря д.ушевная, его же, московской 
печати, 1685 года 

2 7 ) Четьи-Минеи 12 книгъ, кіевской печа
ти, 1686—1711 годовъ-

2 8 ) Уставъ церковный, московской печати, 
1695 года В ь этой кииг по листамь надпись: 
»Л та 7204 (1696) августа въ день, далъ вкла
ду сію книгу въ домъ Пресвятыя и Живона-
чальныя Троицы и преподобнаго чудотворца 
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Макарія въ колязинъ монастырь, дому мреосвя-
щени йшаго епископа Сергія т«і>ерскаго и ка-
шпнскаго,приказный Прокопій Михаилокъ, сыпь 
Ворошинъ,—неотъемлемо во в ки«-

29) Евангеліе учительное повседневное на 
четыре Евангелиста, москов. печати, 1698 года-

50) Евангеліе учительное на Евангелистовъ 
Мат ея и Марка, москов. печати, 1698 года. 

51) Поучеиія святаго ЕФрема Сирина съ по-
в ствованіемъ о блаженномъ Доси е , москов
ской печати, 1701 года 

52) Евангеліе учительное повседневное на 
четыре Евангелиста блаженнаго еодорита, мо
сковской печати, 1703 года-

55) Л топись Баронія отъ Рождества Хри
стова до 6 0 0 года, московской печати, 1719 г 

54) СИИФОНІЯ па Псалтирь, с-петербугской 
печати, 1727 года 

5 3 Новый Зав ть, кіев. печати, 1727 года-
56) Камень В ры Стефана Яворскаго, мо

сковской печати, 1729 года-
57) Прологъ на сентябрскую треть, мос

ковской печати, 1735 года. По листамъ этой кни
ги надпись: »1750 года іюня 10 дня, Свято-Тро-
ицкаго колязина монастыря чудотворца Макарія 
далъ сію книгу, глаголемую Прологъ, сентябр
скую треть, въ соборную церковь чудотворца 
Макарія, казначей монахъ Сергій при Варлаам 
архимандрит ,—и быть ей неотъемлемо отъ той 
соборнОй церкви*• 
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58) СИМФОНІЯ или Конкордація на посланія 
Апостольскія и Апокалепсисъ, моек- п., 1737 г-

59) Розыскъ святаго Димитрія митрополи
та ростовскаго, московской печати, 1745 года. 
Въ этой книг по листамъ написано: »Сію кни
гу даль вкладу въ колязинъ монастырь, коля-
зинскаго у зда секундъ-маіоръ Александръ Ива-
«овъ Киреевскій для поминовенія своей души и 
своихъ родителей, 1785 года октября 16 дня«. 

40) Минея м сячная въ 12 книг., моек-
п., 1750 года-

41) СИМФОНІЯ на Евашелія и Д янія Апос-
тольскія, моек, печ-, 1761 г-

42) Евангелія страстный, моек, п , 1763 г-
45) Служба пентикостіи, с -петерб- п- 1765 г, 
44) Бес іы св. Іоанна Златоустаго на кни

гу Бытія въ двухъ частяхъ, моек, печ., 1767 г. 
По листамъ надпись: »Сію книгу далъ вкладу въ 
колязинъ монастырь, колязинскаго у зда се
ку ндъ-маіоръ Асигкритъ Ивановъ Киреевъ для 
поминовенія своей души и своихъ родителей^. 

4а) Л топись русская по Никонову списку 
въ двухъ частяхъ, с-петерб. п., 1767—1768 г-

46) Бес ды св. Іоанна Златоустаго на Д -
янія Апостольскія, къ коимъ присоединено тол-
кованіе на Апокалепсисъ св. Андрея Критскаго, 
моек- п-, 1768 г 

47) Минея м сячная въ 12 книг., моек, п., 
1776 г На ней надпись: »Сіи м сячныя минеи 
по об щанію даны вкладу въ домъ Живоначаль-
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ныя Троицы и преподобнаго Макарія, игумена 
колязинскаю, огь игумена Пимена Рябова мо
настыря, на собстиенныя его деньги куплены 
для поминовенія его души*. 

4 8 ) Л тописецъ новгородскій, начинающій-
ся съ 1017 г. и продолжаіощійся до 1352-го, мо-
сков. п., 1781 г. 

49) Пречесшые акаоисхы и нрочія спаси-
тельныл мольбы съ рисунками, кіев- и-, 1784 г. 

50) Д янія церковный и гражданскія отъ 
Р . Х- до половины х стол тія,, собранный Ге-
оргіемъ Кедрииымь, III ч., моек- п., 1794 г. 

Теперь перейдемъ кь Архиву. 

Ііаъ документовь монастырскихь ааслужи-
ваютъ первое вниманіе княжескія, царскія и ар-
хіерейскія грамоты. И; ь. нихъ древн йшія и 
ваиін йінія: а) великаго князя тверскаго Бори
са Александровича (около 1461 г ) о приписк 
къ колязину монастырю, Николаевскаго на Ж а б -
н монастыря сь его землями; б) княгини ео-
досіи Ивановны о поікалованіи монастырю се
ла Васильевскаго съ деревнями,—и в) князя 
Александра Романовича на село Коистантинов-
ское. Эти грамоты, данныя монастырю еще при 
жизни преподобнаго Макарія, какъ современныя 
началу обители, могутъ считаться въ числ пер-
выхъ его достоприміічательностей. За т иъ сл -
дують дарственный грамоты великихъ князей: 

7. 
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тверскаго Михаила Борисовича (1486 г ) и ДШІТ-

ровскаго Юрія Ивановича (1511 г.), царя Ивана 
ВасильевичаГрознаго (1о55г.) , царя Михаила е-
одоровича и царя Алекс я Михайловича и другія. 
Изъ архіерейскихъ же грамоть, сохранившихся 
въ монастыр , самая древняя: а) патріарха Ф и 
ларета Никитича 7 1 5 4 (1626) года, въ которой 
онъ колязинъ монастырь называеть великою 
обителію; б) ЕВФИМІЯ, архіепископа тверскаго 
1 6 2 9 г. о роніденіи великаго князя Алекс я 
Михайловича; в) Іоны, архіепископа тверскаго 
1 6 4 4 г- о установлеиіи крестнаго хода на 1-е, 
6-е и на 13 числа августа Но исчисление вс хъ 
монастырскихъ грамотъ утомило бы читателя 
З а этимъ мы можемь разв только упомянуть 
о кормовой книг или записи разныхъ пожер-
твованій въ монастырь, ведущей свое начало съ 
1610 года- Въ ней записаны вклады; Царей Ва-
силія Ивановича Шуйскаго, Михаила еодоро-
вича, патріарха Филарета Никитича, Сергіевска-
го архимандрита Діонисія, келаря Авраамія Иа-
лицина, Минина, княгинь царскаго рода, бояръ 
и многихъ другихъ особъ. 



У І . С П О С О Б Ы С О Д Е Р Ж В Б І Я , У І Ш І В Л Е Н І Е , 

штатъ и пРЕимущЕства монастыря. 

•Щк Щ р ы цид ли, что колязинъ монастырь 
а С \ ? 1 о богатъ зданіями—и церковными и 

братскими, богать и святынею. 
Средства къ содергканію никогда не оскуд вали 
въ этой обители. Надъ нею исполнились пред
смертный слова преподобнаго Макарія, сказан-
ныя ученикамъ: «разум йте братіе, аще имамь 
дерзновеніе къ Богу, по отшествіи моемъ, оби
тель сія не оскуд еть, но распространится» И 
д йствительно Господь ущедрилъ ее и земными 
благами, нужными къ поддержанію и продолгке-
нію т лесной жизни- Монастырь этотъ изъ древ-
ле отъ щедротъ князей, царей и другихъ благо
творителей пад ленъ былъ вотчинами и разны
ми угодіями. Къ нему принадлежали 15 селъ: 
1) Васильевское, 2) Карабузино, 5) Пирогово, 
4) Константиновское, 3) Спасское, 6) Крутецъ, 
7) Красное, 8) Семендяево, 9) Спирово, 10) Го
родище, 11) Ушаково, 12) Введенское и 15) Ча-
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гино. Кром того онъ іиад лъ приселкомъ Сер-
гЬевымь и четырьмя мельницами; это: I) на р -
к іКабн , 2) на р к Нерехотк , подь селом ь 
Угоаковымъ, 5) на ручь Іор , подъ селомъ 
Опасскимъ, и 4) подъ т мъ же селомъ на р к 
Нерли. Сверхъ этого къ монастырю принадле 
жали семь подворьевъ: три въ г. Кашин и по 
одному въ городахъ,—Дмитров , Углич , Твери 
и въ Москв . Въ деревняхъ считалось 2 5 0 5 двора 
крестьянскихъ, а въ нихъ до 1 2 0 0 0 челов къ. 
Вс эти угодья и седенія доставляли большія 
выгоды монастырю. Главный доходъ его былъ 
съ хл бной запашки и съ другихъ статей сель-
скаго хозяйства, за т мъ сборъ съ аренд-
ныхъ земель, рыбныхъ ловлей, потомъ оброкъ 
съ хл бопашцевъ, который монастырь собиралъ 
натурою и деньгами. 

Въ то время просв щеніе вообще преиму
щественно сосредоточивалось въсред иночества; 
зам чательно въ отношеніи къ монастырю Ко-
лязинскому, какъ особенность, то, что обитате
ли его иноки отличались и реальнымъ образо-
ваиіемъ, и чрезъ это вліяя на окружающее ихъ 
народонаселеніе^ много сод йствовали къ усп ш-
ному развитію сельскохозяйственной д ятельно-
сти. Въ своихъ вотчинахъ образовали ремес-
лепниковъ, худоашиковъ и проч Въ запискахъ 
монастырскихъ и другихъ документахъ читаемъ: 
о печникахъ, каменщикахъ, плотникахъ, р зчи-



— 101 — 

кахъ, м дникахъ, часовщикахъ и иконописцахъ. 
Эти мастера, удовлетворяя монастырскимъ по-
требностямъ, не мен е были полезны и мЬстно-
му народонаселенію Настоятели н которыхъ о-
бителей, тверскіе архіереи и самые патріархи 
иногда брали изъ колязина монастыря ремеслен-
ииковъ для своихъ работъ. Такъ, 1) По указу 
царя Алекс я Михайловича въ монастыр Ря-
бов (*),—2) по повел нію патріарха ІоасаФа, въ 
новоторжскомъ борисогл бскомъ (**),—5) по во
ль патріарха Никона въ новгородскомъ Ивер-
скомъ (***), церкви строены были колязина мо
настыря мастеромъ Аверкіемъ Мок евымъ сь 
зд піними работниками (**'*). 4) Твсрскій архі-
епископъ ЕВФИМІЙ въ 7153 (1627) году, съ 
грамотою присылалъ въ колязинъ своего слу
жителя, для изученія м днаго котельничаго ре
месла (*****) Онъ же въ 7144 (1656) году вы-
звалъ чссоваго мастера въ Тверь, для починки 
часовъ на соборной колокольн . 5) Архіепископъ 
ІоасаФъ, для р зьбы въ тверскомъ ка едраль-
номъ собор , вытребовалъ р зщика,—для жи
вописи иконописца, и для строенія въ архіерей-
скомъ дом каменщиковъ (******). 

С) Указъ 7145 года. 
(**) Грам. патріарх. Іоасафа. 
(***) Грам. патріарх. Никона, 716*2 и 7167 годовъ. 
(t.***) Грам. въ мопастыр . 
і'''****) Грам. Евфимія въ монастыр . 
[******) Грамоты въ монастыр . 
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Но это, такъ сказать, частныя услуга мо
настыря. 

Монастырь много помогалъ сіюимъ достоя-
ніемъ и государству. Иъ трудные и смутные го
ды Россш, онъ отправлялъ вь пособіе в р -
нымъ воинамъ своихъ слугъ, которые могли 
быть полезны отечеству своимъ иужествомъ и 
искуствомъ; представлялъ государству ратни-
ковъ съ лошадьми и часто съ руаіьемъ; достав-
лялъ хл бъ и некоторые воиискіе запасы, пла-
тилъ ратныя (рекрутскія), стр лецкія, ямскія и 
другія повинности, предлагаль иріютъ, гіииі,у и 
нер дко врачеваніе лишеннымъ крова и изув 
ченнымъ воинамъ. Короче сказать: монастырь 
помогалъ Отечеству не только общимъ своимъ 
достояніеиъ, но и келейнымъ (*)• Въ такомъ цв -
тущемъ благосостояніи находился колязинъ мо
настырь. 

• 

Это было до штатовъ 1 7 6 4 года. 

Но этотъ годъ, какъ изв стно,, ознамено-
ванъ повел ніемъ Императрицы Екатерины 11-и 
обратить въ в домство государственное населент 
ныя имущества церквей, монастырей и архі-
ерейскихъ домовъ и присвоить обителямъ шта-

(*) Грам. царей: Михаила еодоров. 7141, 7142, 7146 
и 1747; Алекс я Михайлов. 7165, 7179 и друг. 
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ты сь опрсд леннымъ окладомъ содержанія- Въ 
сл дствіе такого распоряаіенія, въ управление 
тверскою епархіею епископа Гавріила (впоел д-
ствіи митрополита новгоро^скаго)^ при архи-
мандритіі ІоасаФ І -мъ, при раад леніи мо
настырей на три класса Колязинъ монастырь 
отнесенъ къ первокласснымъ, а въ степенной 
л ствиц монастырей занялъ 11-е м сто (*J- По 
штату въ немъ положено быть сл дующему чи
слу служащихъ съ такими окладами жалованья: 

ЗВАНІЕ СЛУЖАЩИХЪ.-
X 

о 

Имъ окладнаго въ годъ 
денежнаго жалованья 

Каждому. 

Руб. Коп 

Вс мъ. 

Руб. Коп 

Архигиандритъ 
Нам стникь . 
Казначей 
Іеромонаховъ, иагь коихъ 
одинъ ризничій. 

Іеродіаконовъ. . 
Пономарей. 
Просвирякъ 
Ключникъ, онъ же и хл 

бодаръ 

1 
1 
1 

4 
2 
1 

90 
90 
73 

171 
20 
10 

55 
27 
11 

5 

60 
1 
2 

20 
60 
46 
73 

73 

(*) Колязинъ монастырь занимаетъ м сто между мона
стырями: московскимъ—Савино-Сторожевскимъ и вилен-
скимъ—Свято-Духовымъ. 
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Чашникь . . . . 
Монаховъ 
Больничных ь • . . 
Подъячій 
Служителей для архиман

дрита и для прочихъ въ 
монастыр потребиыхъ 
службъ 

Итого 

1 
8 
5 
1 

24 

58 

5 
5 • 

— 

6 

73 
73 
— 

39 

— • 

5 
45 
28 

9 

73 
84 
65 
24 

153 

550 

ЗбП 
17 

Крои уиомяиутаго ;калоианья монастырь 
оть казны еще полу чает ь: 

1) На церковныя потребы и просфоры 
2) На починки церквей и монастыря и 

на содержаніе ризницы. . • • 
5) На конюшенные припасы, на аіел -

зо и уголье , . - . . • . 
4) На дрова. . . . • • . . . 
5) Да обще властямъ для прі зжихъ и 

праздииковъ и на рыбу братіи 
6) На вино • . . 
7) На пиво . . . . • • • • . 
8) Сверхъ сего прибавочной суммы по 

особому при штатахъ 1 7 6 4 года 
реестру. . . . 

И т о г о . . 

А ВСЕГО . 

28 

200 

35 
85 

57 
51 
20 

85 

564 

1114 

56 

70 
71 

12 
42 
— 

71 

22 

39 

(*) Въ настоящее время на наемъ 24 служителей мона
стырь подучает 1200 руб. 
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Такая ііерем па въ хозяйсхвенныхъ сред-
ствахъ монастыря, конечно, не могла не быть 
для него ощутительной. Но попечительность на
стоятелей о благосостояніи обители, не смотря 
на ограниченіе этихъ средствъ, возвела ее въ 
видъ бол е благол пный, ч и ъ прежній. Источ
ники содержанія особенно восполнились вклада
ми разныхъ благотворительныхъ лицъ. 

Въ настоящее время монастырю принад-
леаіатъ: 

• 

а) Земли: 

1) Пустошь Серггъево, въ двухъ верстахъ 
отъ монастыря, заключающая въ себ 14 дес-
1 3 5 5 квадр. саж. 

2) Пустогиь Барщево, въ 16 верстахъ 
отъ монастыря, заключающая 2 2 дес 1 7 8 5 саж. 

5) Въ казенныхъ пустошахъ—Тожижть и 
Бтьлиссгь, находящихся въ вышневолоцкомъ у-

зд , во 190 верстахъ отъ монастыря, 5 2 дес. 
5 9 4 саж , выд ленныя въ 1 8 4 4 году. 

• 

б) Рыбпыл ловли. 

1) По ргькгь Волги,, на пространств 5 3 
верстъ, съ верху отъ села Романцова, внизъ до 
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села Прилукъ. Эта ловля въ 1764 году, вм ст 
съ прочими угодьями, поступила было въ число 
казенных ь оброчныхъ статей; но въ 1797 году 
Императоромъ Павломъ Петровичемъ возвраще
на и даже съ избыткомъ монастырю. Кром 
этой ловли монастырю принадлежатъ: 

2) Озеро Колязггно, близь самой западной 
ст ны монастыря, им ющее 2 9 0 сагк. въ дли
ну и отъ 3 0 до 4 0 саж. въ ширину-

5) Озеро большое Панкратовское, во 
185 саж- въ длину, и отъ 25 до 5 0 саж. въ 
ширину. 

4) Озеро малое Панкратовское, въ 8 0 
сагк- длины и въ 2 0 ширины. 

5) Озеро Спировское, во 170 сэж- дли
ны и въ 16 ширины. 

6) Озеро Широбоковское, въ 215 саж-
длины и во 150 ширины. 

7) Устье ртьчки Митинки, впадающей въ 
Волгу, длиною въ 2 9 2 саж-, шириною въ 10-

8) Ручей Солоновскій, длиною во 100, а 
шириною въ 2 0 саженъ-
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9) Затокь Воложскій, длиною въ 4 0 0 , 
а шириною лъ 10 сажень. 

в) Мельница. 

Мельница на р к Нерли, подъ селомъ 
Спасскииъ , отъ монастыря въ 12 верстахъ ; 
она мукомольная, о 10 поставахъ; первоначаль
но построена была въ 169 7 году вотчинными 
крестьянами, а въ 1 7 6 4 году была отобрана въ 
в домство Коллегіи Экономіи; но указомъ Импе
ратора Павла 1-го, въ 1797 году возвращена 
монастырю. При ней находится земли 3 десят-
9 9 2 сажени-

г) Подворье-

Подворье въ Москв , въ Кита город , у 

Никольскихъ воротъ, близь Владииірской церк
ви- Оно пріобр тено въ 1397 году, при игуме-
н ІоасаФ ІІІ-мъ. Въ 1660 году зд сь была 
уже церковь, и особый священникъ, которому 
грамотою патріарха Іоакима положена была 
полная руга. 

Изъ описи, составленной въ этомъ году, 
видно, что церковь эта была каменная, во имя 
преподобнаго Макарія колязинскаго, съ папертью 
и кололольней о трехъ колоколахъ; подъ церко
вью были три погреба, а подъ папертью палат-
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ка; еще, были отд льныя дв каменныя палат
ки, одна деревянная св телка, подлі нея конюш
ня; каменная ограда, оть церкви до палатокъ 
простиравшаяся на о саж и 6 вершк и отъ па
латокъ до сос дняго дома грузинца Мо сея—на 
2 4 сажени; въ жжія ворота съ калиткою, и ко
лодезь, покрытый шатромъ На задней сторон 
подворья стояли ветхія келліи,—дв избы съ 
с няии, ворота, и два звена забора. Въ такомъ 
положеніи подворье стояло до ІІЯО года, доста
вляя монастырю весьма малый доходъ Но съ 
этого года оно отдано было по контракту на 2 0 
л тъ московскому купцу Михаилу Волкову съ 
условіемъ, чтобъ онъ перестроилъ его. Волковъ, 
разобравъ церковь и ветхое строеніе, выстро-
илъ на сторон противъ Никольскихъ воротъ 
о лавокъ, а надъ ними жилыя комнаты, на 11 
саж- въ длину, S въ ширину и 4 въ вышину. 
Нотомъ, по смерти его, жена его, по второиъ 
муж , Суслина выстроила въ 1825 году, во 
исполненіе условій по контракту, данныхъ пер-
вымъ мужемъ, другой корпусъ по переулку, на 
14 саж- въ длину, 3 вь ширину, и 5 саж. 1 
арш. и 6 вершк. въ вышину. И подъ зтимъ 
корпусомъ устроены также лавки. Въ 1853 и 
1836 годахъ остальное старое строеніе разоб
рано, а на м ст его построенъ трехъ-этажный 
корпусъ на 14 саж- въ длину, 5 саж. 2 арш. 
въ ширину и 10 саж- 1 арш- въ вышину- Въ 
низу и этого зданія устроены лавки, а въ верх-



—109 — 

немъ этаж жильтя комнаты- Наконецъ, въ 1 8 4 0 
году, на въ здныя ворота накладенъ другой э-
тажъ, для квартиръ, а по бокамъ лайки для 
мелочной торговли- И теперь по перестройк э -
того подворья, оно доставляетъ важный доходъ 
обители-

Такимъ образомь колязинъ монастырь по
степенно находилъ и находитъ средства какъ для 
устроенія церковнаго благол пія, такъ и для у-
довлетворенія хозяйственныхъ потребностей -
Вс хъ живущихъ въ обители въ настояще вре
мя считается до 6 0 челов къ. 

Теперь скажемъ н сколько словъ о іерар-
хическомъ значеніи монастыря-

1) Три большіе монастыря тверской епар-
хіи: Новоторжскій Борисогл бскій (построен
ный хі в к ), Тверскій Отрочь (126S года) и 
Желтиковь (1400 года), не смотря на древность 
свою, уступаютъ колязину- Изъ числа настоя
телей колязинскихъ многіе удостоились сана 
епископскаго, а два возведены на престолъ ста-
р йшей митрополіи кіевской 

2) Этотъ монастырь называли великою иби-
телію Архіереи не только тверскіе (*), но и дру-

(*) Грам. тверскаго архіеиископа Лакрентія о устрой-
ств дштры. 
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гихъ епархій (*), Митрополиты (**), н даже 
Патріархи Россійскіе С***). 

3) Его настоятели, еще будучи въ сан и-
гумеыа, были приглашаемы на коронованіе и из-
браніе царей, и подписывались подъ грамою из-
бранія ихъ, и присутствовали на Соборахъ. 

4) А съ 16S3 года, игуменство зд сь зам -
нено архимавдріею-

(*) Грам. вятск. еписк. Іоиля 7188 (1680) года. 
(**) Грам. сарск. митрой. Серапіона и Кипріана. 
(**") Грам. патріарх. Филарета. 



УІІ. НАСТОЯТЕЛИ МОНАСТЫРЯ. 

1 
ИГУМЕНЫ: 

l."*» Ш М^реподобный Макарій. 
2- Ж^Шь Нафнутій 1-й, съ1485- по 1488 г. 
5- Маркеллъ- Имя его встр чается 
въ судной граиот князя Юрія Ивановича 1504 
года, хранящейся въ монастыр ; онъ управ-
лялъ обителію съ 1488 по 1506 годъ-

4. Венедиктъ, съ 1506 по 1510 годъ. 
5. ГавріилЪу съ 1510—1511 
6- Паисій, съ 1511—1514 
7- Серапіопъ, съ 1514—1515-
8. Тихонъ 1-й, съ 1515—1520. 
9. Іоасафъ 1-й, при немъ [въ 1521 году о-

бр тены мощи преподобнаго Макарія колязин-
скаго чудотворца 

10. Пагсожій. 
II- ІІименъ 1-й, съ 1525—1550 годъ- При 

немъ дмитровскимъ княземъ Юріемъ Иванови-
чемъ построена въ монастырь каменная церковь 
во имя св. князей Бориса и Гл ба. 
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12- Евфижій 1-й, съ 1 3 5 0 — 1 3 5 3 г. При 
немъ въ 1 3 5 5 году пожертвовано въ обитель 
рукописное Евангеліе иподіаконоиъ Аоанасіемъ 
Б лозерцемъ, постриженникомъ ерапонтова мо
настыря 

15. Тихонь ІІ-й, съ 1 3 5 3 г. 
14. См^бвестрв, неизв стно когда вступив-

шій въ управленіе монастыремъ, но упоминае
мый въ с нодик 1341 года. 

13. Іона 1-й, съ 1341—1343 г. 
16 Иннокешпій, съ 1 3 4 3 года. 
17- Геннадій. 
18. Гурій, съ 1 3 3 4 — 1 3 3 8 г. 
19 .Іеонтій, съ 1 3 3 8 — 1 3 3 9 г. 
2 0 . ,1аврентій І-іл, съ 1339 г 
2 1 . Пафнутій 11-й. 
2 2 . Стмеонъ, съ 1 3 6 5 — 1 3 6 4 г. 
2 5 . .Лаврентій ІІ-й, съ 1 3 6 4 — 1 3 6 7 г. 
24- Севастіанъ упои- въ 1 3 6 7 г. 
2 3 . Іоасафъ 11-й, съ 1 3 6 7 — 1 3 6 9 г. 
26- Корнилій, съ 1 3 6 9 — 1 3 7 2 г 
27- еодоригпъ, съ 1 3 7 2 — 1 3 7 3 г. 
2 8 Филиппъ, съ 1 3 7 3 - 1 3 7 9 г. 
2 9 Игнатій 1-й, съ 13 7 9 — 1 3 8 4 г- Онъ 

значится подписавшимся подъ грамотою царя 
Ивана Васильевича, 1 3 8 0 года, о монастыр 
скихъ вотчинахъ (*). 

іін 
ЛІІІ 

(*) Собр. госуд. грам. и догов-, ч. 1, 1813 года, 
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5 0 . Боголтьпъ 1-й. Онъ значится подписав
шимся подъ таковою же грамотою царя еодо-
ра Ивановича 1 5 8 4 г. (*). 

51 Трифиллій І-й 
52. Арсеній. 
5 5 Іоасафъ lll-ik, сь 1 5 9 7 — 1 6 0 6 г. При 

немъ моннстырь пріобр лъ въ МосквГ. подворье; 
въ его же управленіе, въ 1599 году, царь Б о 
рись Годуновъ съ супругою своею и д ты іи 
пос тилъ нолязинъ монастырь и принесъ въ 
даръ чудотворцу Макарію серебряную раку. 

54- ./Іевній, упом 1 6 0 6 г. 
55. Кирилла. 
5 6 . еодосій, с ь 1609—1618 г. Онъ зна

чится подписавшимся подъ грамотою о избра
нии на царство Михаила еодоровича^ въ 1615 
году (**); при немъ 1617 году построенъ надво-
ротнмй каменный хра^іъ во имя чудотворца Ма-
Kapi я. 

5 7 . Боголіьпъ 11-й, съ 1 6 1 8 — 1 6 2 5 года 
При немъ въ 1619 году, царь Михаилъ еодо 
ровичъ пос тилъ колязинъ монастырь и пожер-
твовалъ въ него колоколъ и м ди IQ'/i пуд-; при 
немъ же изъ Сергіева монастыря отъ архиман
дрита Діонисія, келаря Аврамія Палицина и со-
борныхъ іеромонаховъ для возложенія на гробь 

(*) Тамъ же. 
("•'") Тамъ же. 

8. 
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прсподобнаго Макарія пожертвованы два по

крова (*). 
58- Сергій і-й, съ 1 6 2 5 - 1 6 2 5 г. 
5 9 . Евфимій Пй съ 1 6 2 5 - 1 6 5 0 г. На 

имя его въ 1629 году отъ БВФИМІЯ архіеписко-
па тверскаго прислана грамота о рожденіи вели-
каго княая Алекс я Михайловича; при немъ же 
»принесъ вкладу въ колязинъ монастырь каши-
нецъ посадскій челов къ ІОСИФЪ Сухорукой пять 
ведръ вина церковнаго; ведро по 2 алтына, ито
го на три рубля, да лодку ржевку въ пять руб 
левъ« (**}. 

4 0 . Аф оній, 1 6 5 0 года. 
41. Антопій, съ 1 6 5 0 — 1 6 5 5 г. При немъ 

въ 1651 году, бояринъ Андрей Семсновичъ Б -
довъ (впосл дствіи келарь Аврамій) »постави у 
Макарія чудотворца раки лампаду за 5 ГРУб-
левъ, а въ ней неугасимая св ща держать ему,-
а по его смерти держати неугасимая св ща изъ 
казны гюкам сть сія обитель стоитъ- А за то 
вотчину свою, въ дмитровскомъ у здЬ, въ Муть-
семскомь стану, сельцо Мишнево слуги и сл -
сомъ и спустошьми и со вс ми угодьями въ ты-

(*) Объ этихъ покровахъ въ кортовой кпиг сказано: 
1-й покровъ «Камка дымчата, на немъ крестъ нашитъ ат-
ласецъ зоютный, слова низаны жемчуголъ, нодложенъ кра
шениною*; 2-й покровъ »атласъ лазоревъ гладкой, на немъ 
нашитъ крестъ—дороги алыя, и т оба покрова не под
ложены. 

(**) Корм. книг. 
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сячу рублевъ, а въ ней 7 крестьяновъ, да дворъ 
боярской и кр пость и купчую и данную и вы
пись съ книгъ за дьячьею рукою далъ въ мо
настырскую казну* С*). 

4 2 . Іона ІІ-й, съ 1 6 3 5 — 1 6 5 9 . При неиъ, 
по указу ЁВФИМІЯ, архіепископа тверскаго, въ 
1635 г., отобраны отъ монастыря уставы, пе
чатанные при цар Василі Иванович въ 118 
году; оть того же преосвящеянаго въ 1 6 5 4 г. 
прислана грамота о преставленіи свят йшаго 
патріарха Филарета Никитича и о поминовеніи 
его; при немъ же въ 1655 г. »царь и великій 
князь Михаилъ еодоровичъ всея русіи пожа-
ловалъ въ домъ Живоначальной Троиц и чу
дотворцу Макарію по великомъ государ свя-
т йшемъ патріарх Филаретfe московскомъ и всея 
русіи колоколъ, а в су въ немъ 170 пуд.» При 
этомъ же настоятел въ 1656 году построена 
въ монастыр первая каменная колокольня и вновь 
освящена соборная церковь; наконецъ при немъ 
же въ 1658 году вытребованъ изъ монастыря 
въ Тверь часовой мастеръ для починки часовъ 
въ дом архіерейскомъ (**). 

4 5 . веодосій 11-й, съ 1659—1641 г. При 
немъ »во 148 (1640) г. марта въ 2 4 день, бо-
ляринъ князь Борисъ-Михайловичъ Лыковъ въ 

Г) Корм. кн. 
(**) Біограф. тверск. іерарх., прот. Косьмы Черед ева, 

стр. 227, изд. 1859 года. 
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домъ Живоначальныя Троицы и чудотворца 
Макарія въ колязинъ монастырь даль вкладу 
дв сти рублевъ« (''')• 

4 4 . Иларіонъ, съ 1641 — 1644 г. При неиъ 
въ 1641 г. оть архіепископа гверскаю ЕВФИМІЯ 

прислана грамота о вытребованіи изъ монасты
ря добрыхь старцевъ въ Москву на государеву 
службу ("*),• и въ томъ ЯІС году построены въ 
монастырь два каменные корпуса—настоятель-
скій и братскій. 

4 5 . Іоаннъ, съ 1 6 4 4 — 1 6 5 0 т. При немъ, 
въ 1 6 4 4 г. Іона архіепископъ дозволилъ дере
вянную колокольню колязина монастыря отдать 
на построеніе Христорождественской церкви; въ 
этомъ же году »государевъ дворянинъ Леонтій 
Яковлевичъ Бысоцкій (впосл дствіи старецъ Ле-
онидъ) пожертвовалъ въ монастырь 1 2 0 0 руб-«; 
начата строиться каменная ограда во кругъ мо
настыря; усіановленъ крестный ходъ на 1-е, 6-е 
и 15 августа; полученъ (1647 г ) указъ царя 
Алекс я Михайловича о запрещеніи въ воскрес
ные дни работать и торговать ран е пятаго ча
са (***). 

46. Варлаамь, съ 1 6 5 0 — 1 6 5 5 г- Въ его 
управленіе отъ тверскаго архіепископа Іоны по
лучены три грамоты: а) 1650 г. о рожденін ве-

(*) Корм. книг, л, 19 и W. 
(*"} Біограф. тверск. іерарх., стр. 2'28. 
(***) Грам. въ монастыр и корді. кн.-
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л иной кыяжны Евдокіи Алекс евны, и о ори-
сылк новорожденной окладнаго образа. 6} і б э і 
г. о возложеніи поста на вс хъ православныхъ 
христіанъ по случаю оскуд иія земныхъ пло-
довъ; в) о единогласном ь чтеиіи и п ніи въ 
ідерквахъ и объ уничтоженіи торговъ и работъ 
въ воскресные дни (*). При этомъ іке настояте-
л въ 1654 г., во время мороваго пов трія въ 
І Іоскв , царица Марія Ильинична со вс мъ сво-
имъ Дворомъ и патріархъ Никонъ им ли пре-
бываніе въ колязин монастыр (* j 

АРХИМАНДРИТЫ. 

47- Сергій ІІ-й, съ 1655—1674 г. Онъ изъ 
игуменовъ соборнымъ опред леніемъ возведенъ 
въ архимандрита. Этоть санъ предоставленъ и 
посл дующимъ наетоятелямъ колязина монасты
ря- Ко времени его управленія обителію отно
сится: а) 1656 г. покрытіе въ соборномъ и при-
д льныхъ храмахъ и паперти ст нъ голубою 
краскою и росписаніе ихъ св. изображеніями, 
б) устройство чугунныхъ половъ въ той же цер
кви и прид льныхъ, в) 1659 г. повел ніе твер-
скаго архіепископа Іоасаа>а о сд ланіи въ коля-
зин h мовастыр столбцевъ и с ни р зной къ 
царскимъ вратамъ и дпухъ елюдныхъ окошекъ 

(*) Біогра<і>. твер. іе.рарх.. стр. 243, 245 и 251, 
("*) Записк. мопаст. 
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и доставленіи ихъ въ Тверь, г) 1660 г. того же 
преосвящениаго грамота «о испрошенш ведра съ 
п ніемъ молебствій вь Троиц славимому Богу 
и Пресвятой Богородиц .» д) 1668 г —о запре-
щеніи работъ по воскреснымь и праздничнымъ 
днямъ. е)1674 г—о вытребованіи монастырскихъ 
паяльщиковъ въ Тверь для обд ланія собор
ной главы- я») 167!і т—о высылк подмастерья 
Ііолязина монастыря Лверкія Мок ева съ работ-
ішкамн каменных ь д лъ въ Тверь для окончанія 
каменнаго строенія въ дому архіерейскомъ 

4 8 - ергій ІІІ-й, съ 1674—1675 г. ііереве-
денъ изъ горійскаго монастыря. 

49. Никандръ, съ 1675—1679 г., переведенъ 
изъ московскаго Спасо-Андроніева монастыря 
Онъ изв стенъ еще по грамот Іоаса<і>а, архі-
епископа тверскаго, данной въ 1675 г о вытре-
бованіи изъ монастыря дароносицы въ Тверь 
для образца 

30 Гавріилъ 1-й, съ 1679—1681 г., пере
веденный изъ Суздальскаго Васильевскаго мона
стыря. 

51- Евфимій, съ 1681—1684 г. перевед изъ 
Ниловой пустыни. 

32- Іовъ., съ 1884—1694 г. перев. изъ Жел-
тикова монастыря. 

55 . Исаія, съ 1694—1711 г , перев- изъ Ста-
рицкаго Успснскаго монастыря- При немъ въ 
1700 г. построена для мощей преп. Макарія 
серебряная рака 
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54 Мшпрофинъ, сь 1711 — 1713 г., перев 
изъ Московскаго Богоявленскаго монастыря. 

55. Іоасафъ 1-й, съ 1713—1714 г-, перев. 
изъ Бизюкова Крестовоздвижеискаго монастыря, 

56- Глгьбъ, съ 1714—1719 г. изъ московска
го Андреевскаго монастыря-

57. Трифиллій, съ 1719—1723 г изъ мо
сковскаго Донскаго монастыря. 

58. Рафаилъ Заборовскій, съ 1723—1726 
г. поступилъ изъ Оберъ-іероионаховъ Флога; въ 
посл дствіи енископъ ІІсковскій, а потомъ ми-
трополитъ кіевскій Онъ памятенъ основаніемъ 
во ІІсков Славяно-россійской первоначальной 
іпколы по регламенту Петра Великаго, а въ Кіе-
в сдіілалъ много добра Академіи, которая въ 
нзъявленіе благодарности, называлась Кіево-Мо-
гило-Заборскою и сохранила это наименованіе 
до поздн йшихъ временъ (*) 

59. Іоасафъ ІІ-й Мисвскій, съ1726—1732 
г., изъ новгородскаго Антоніева монастыря. 

60 Іоасафъ II 1-й (**) Введеискій, съ 1732-
1738 г- изъ отроча монастыря-

61. Гавріалъ ll-й Быковъ, съ 1738 — 1741 
г. изъ кашинскаго диитровскаго монастыря. 

62. Серапіонъ Дяпюшекичъ, съ 1741 — 
' 

(*) Историч. св д ніл объ архіерепхъ асковскихъ, графа 
А. Тодстаго, стр. 17. 

С'*) По другимъ сказаніямъ Іосифъ. Слов, геогр. рос. го
судар. Щекатова, ч. III. стр. 708. 
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1745 и;$ь Отроча юнастыря, посл бглль епис-
копомъ ІІереяславля Зал скаго, потомъ Можай-
скиагь и Колоколамскичъ, а наконеи,ъ Вологод-
скимъ. 

65- Іоаиншіій Скабовскій, съ 1745—1748 
г. изъ Отроча монастыря. 

(54. ВарлаамТ) Дндреевскій, сь 1748—1755 
г. и.ть Желтикоиа монастыря. При немъ въ 1749 
г- устроень на моиастырскомт. дворіі садъ и въ 
соборномъ храм пробиты четыре окна; въ 1750 
г- построена каменная изба для богомольцевъ; 
въ томъ аіе году въ Борисоглебской церкви 
расширены окна и сд ланъ новый иконостасъ; 
въ 1751 г. иконостасъ этоть вызолоченъ и по
ставлены въ немъ новыя иконы; въ 1752 построе
ны архимандричьи и нам стпичьи кслліи и при 
Ллекс евской церкви колокольня. 

65 . веодосій, съ 1755—1758 г. изъ Желти-
кова монастыря, а отсюда поставленъ еписко-
помъ въ Тамбовъ, гд и скончался 

06. Іоасафъ /Г и, съ 1758—1771 г. изъ 
Отроча монастыря] При немъ въ 17П4 г. посл -
довало новое учре;кдсніе относительно монасты
рей, въ сл дствіе котораго колязинъ монастырь 
поступилъ на штатное содержаш'с. А въ 1767 г. 
Императрица Екатерина 11-я, путепісствуя Вол
гою отъ Твери до Ііазани, пос тила колязинъ 
монастырь. 

67 Арсеиій 1-й Вереищганъ, съ 1771 — 
1774 г изъ Отроча монастыря; посл возведенъ 
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иъ епископа Архашелогородскаго, аа х мі. сді.-
дань гиерскіі іь, а ііакоікмі/ь архіепискополіъ 
ярослаиским ь иростоисниш.и ЧЛОЯІОІМЪ Си. С пода. 

Ш Тажонг,, с.і, 1774-1775 г. и; ь Отроча 

монастыря 
6 9 . Іішииорг, .Іадыжшіс.пій, съ 1775 г 

и;гь ьурсиаю шиіастыря: бі.і.гі. 'MOUOMJ. СИ. С -

иода-
70 ЫларіопьІіоиОрапи.овсііш, съ 1775— 

1776 j . м.гі. Ііі(,по-ліе/і;игоі)Січаг() яюнасті.іря сион-
чалсл епископом г. пи Моигород -

7 1 . іпефапъ, съ 177fi —1781 г- пэъ ноио-
торяіскаго ІіорпсоглЬбскаго монастыря- При 
немъ иь 1770 і., щ <)TKj)i>niii i-oj)o,i.a Ііолязпна, 
г.ь Monacif.ijvli поміііпепы прпс.мчтычтыя м ста. 

72- еоі.пікспгг, Мочц.іьсиііі, сь 1781—178?. 
г- пзъ ІІолтакскаго Ііростог.оадіпі/нспскаю мо
настыря; быль епископом'!, СІІИСЬНМТ. П архі-

ОГІПСИОПОіМЪ )it> рсіпімъ 
75- Jltuamia, съ 1783 —J789 і; п;гь noino-

родскаго Ппиоласисиаго-і!?іа;пп,і;аго монастыря; 
паь коляаипа персксдст. in. чеі>ппгоііскій олсп,-
иііі, гд'І> и скончался. 

7ф< Хрсепій !/-и, Мосившіъ, с 1789—1798 
из-ь иі. меноиъ Желтпкоиа монастыря- Бі.ілъ 
членомъ С нода, потомь спископомъ старорус-
кпмъ п наконецъ норонеяіскимъ. 

7 5 . Іоалиь Осіпровсмій, съ 1798—1799 г. 
иаь нонгородскаго юрьсчіа зюнастыря, посл 

быль епискоиомъ нъ Перми. 
8* 
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76. Евгеній Романовь, съ 1799—1800 г. 
изъ новоторжскаго Борисогл бскаго монастыря, 
посл былъ епископомъ вь І остром , гд и 
скончался 

77. Гедеонъ Замыцкій, сь 1800—1808 г-
изъ владимірскаго-константиновскаі о монастыря. 

78- Іоасафъ Сргыпенсиій, съ 1808—1810 
г. изъ ростовскаго Богоявленскаго монастыря 
посл былъ епископоиъ старорусскимъ-

79. Мимсшлъ Бурдуковъ, съ 1810—1814 
изъ тобольскаго Знаменскаю монастыря. При 
немъ въ 1811 г. разобранъ старый корпусъ на-
стоятельскихъ келлій, называвшихся патриарши
ми и построена каменная ограда около сада, при-
легающаго къ новымъ настоятельскимъ келлі-
ямъ Въ 1814 г. онь хиротонисанъ въ епископа 
Иркутскаго, а въ 1826 мь, первый изъ Иркут-
скихъ архіереевъ, возведешь въ санъ Архіепис-
копа; скончался 1850 года. 

80 Самуалъ Плато но въ-Запольскіщ съ 
1814—1817 г,—изъ Смасо-виоанскаго монастг.іря, 
посл быль епископомъ въ Костром , а отту
да 1830 года, по бол зни, уволенъ на покой въ 
Николавскій—Вабаевскій монастырь, гд въ 1831 
г- и скончался 

81. А анасій 1-й Протоповъ, съ 1817— 
1823 г. изъ казанскаго преображенскаго монас
тыря. При немъ въ 1818 г. разобрана соборная 
каменная колокольня и въ 1823 г- построена но
вая. Онъ изъ колязина монастыря возведенъ въ 
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саиъ епископа чигиринскаго, потолгь былъ ни-
ліегородскииъ а наконецъ архіепископомъ то-
больскимь, гд и скончался. 

8 2 . Гедеонъ 11-й Городецкій, с ь 1823— 
183І г. переведенъ и з ь Отроча монастыря. При 
немъ въ 1830 г. Борисогл бская церковь пере
именована на Ср тенскую и прид льньій пре
сто іъ Исаакія, Долмата и Фавста освященъ въ 
честь Божіей Матери Казанской Архимандритъ 
Гедеонъ скончался въ колязин монастыр . 

8 5 Арсеній ІІІ-й Москвинъ, съ 1 8 3 1 — 
1 8 5 2 г. изъ Отроча монастыря; вскор произ-
веденъ въ епископа тамбовскаго, потомъ каме-
нецъ-подольскаго, посл въ архіепископа вар-
шэвскаго; нын онъ митрополитъ кіевскій-

84- А анасій 11-й Соколова, съ 1 8 5 2 — 
1 8 5 8 г. изъ черниговскаго монастыря. При немъ 
въ 1 8 5 7 г., Государь Насл дникъ (нып цар 
ствующій Императоръ) Александръ Николаевичъ 3 

во время путешествія своего по Россіи, пос -
тилъ колязинскую обитель. Архимандритъ А а-
насій изъ колязина монастыря былъ переведенъ 
въ ярославскій толгскій, а изъ посл дняго воз-
веденъ въ епископа томскаго-

8 5 . Макарій 1-й Зижпнъ, съ 1 8 5 8 — 1 8 5 1 
г- изъ ярославскаго толгскаго монастыря- При 
немъ въ 1 8 4 2 г., вм сто прежней гостиной и з 
бы для богомольцевъ, построена великол пная 
гостинница съ ФЛИГИЛЯМИ. 

8 0 . еофииъ Александр о въ, съ 18S1 — 
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! 8 5 2 г паъ н жиискаго ттоиастиря; онъ скон
чался въ коляаипі; ионастыр , 

87. Jeri/rmunr, Полонсніщ сь 1862—1865 
г., иаъ архатчмьскаго ирестнап» люнастыря,- онъ 
скончался въ коляаиии монастыріі в мам 1<іві> 
гола. 

8 8 . Макирій 11-й Налі чмч.ііііі,—нын іпній 
настоятель, иаъ остаиіконскаго ос.іияіарона Мо
настыря сь 2 8 ігоня 1805 года (*). 

('') Особеішиоть ііииріщі, цад^ццско}! д ятельно^тц ны-
н іішнго настоятеля стиль раяюибраоііа и такь полно dcy-
ществлярть иь Себ нрпм ръ пысокоіі обязанности пастыря 
полагать душу на пасомыхь, что мы счптаемъ неиалинінилт. 
представить очеркт, обстоательстігь жианн отца Маиакарія. 

Макарій Камонецкііі иа'ь дворяні. Черпніовскоіі губерніп. 
родился І808 с. »ь м стечк ІІаирдшц Кролевецкаід yfe-
да н иь мір назывался Muvceft Иманоннчъ: обучался in. 
чсрннгоиской ппіназін: на 21 году. 18'29 г. сентября ( 
ностунн.гь вт. К.урскііі Ипамснсііііі монастырь (нын архі-
epeiiciiiit домт,) п тамь 1835 г. ноября 13-го нрнняль н-
ночество, ст. нмснсмт, Макарія. Иь ібЗб г. Февраля 8-ги, 
нреосвяіценпыГі Иліидорь. сиисконч. Kypctdii и Іі .ігородскііі, 
носпятилт, егіі во іородіаіеоиа. м того Ш. года, іюня 20. 
переве.гь щ Ііутпв.іьсійіі Молчансіпіі монастырь; но, еще не 
встунпвь въ ;-)ту обитель, но указу Св. С нода Московской 
Конторы, З-го декабря нерем щеігь JVI. Мбсковскій новоснас-
tiiii стаііріиінгіалыіыіі монастырь, вч, которемт, внкаріемь 
московскоіі енархін еннсконолгь дмнтровекпмъ Внталіемъ 
рукоположент. щ іеромонаха. Вь зтомъ сан , въ ст нахъ 
святой, обители, нроиімь Макарій почти два года. 

По главные подвиги жизни его только начинались. 

• Вт. 18.39 1'-, въ тиніин монастырскаго уединеііія Ма-
нарій услыпіалъ иризыг/ь на вёліікутб обязанность: по Вы-
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Слишкомъ четыре н ка пронеслись падъ о-
бителію. ІІереді нялись люди, иім нялісь об-
стоятелг.стиа, но неиамііннг.! остались попеченіе 
и ходатайстнониыя политвьі кь Rory преподоб-

сочайшему ішвел иію, онь должеиъ былъ въ качеств пас
тыря ивнтьсл среди русскпх'ь иойскъ на Кавказ ; ею от
командировали дли отнравлеиія богослуженія въ Черно-чор-
скій лпиеііныіі Ш 7 баталіонь вь укр нлеиіе Головинское. 
Тяжкая ду.ма тревожила вь начал Макарія, при изв стіі! 
о новолі, ііазііаченіи: но, нредавъ себя вол Божіеіі й счи
тая это назначеніе нрнзваніе.мъ свышнимч,, онь принял), 
его съ воодуиіевленіемг. 

Чреаъ м сяць Макарііі быль уже въ Балаклавскомъ 
Георгіевокоігь монастыр . а вскор на параход №О*ІХІІ.<)ІІ 
нлылъ но Черному яоріЬ кч> >і сту своего служенія, Въ нер 
выхъ чііслахч> ІЮІІЯ нрибылъ Макарій въ Фортъ Головин-
скій. Зд сь, in, ііоходнолт, храл , бнч, прежде всего прп-
иесъ теплым молитвы къ Господу о дарованін силъ на но
вое служеніе и укр илсніи въ воинахъ твердой в ры и го 
товности положить жизнь за Св. Церковь, Царя н Отечество. 
За т мч> Макарій познакомился съ паствою,—воинами. По 
любили мчи храбрые защитники руси своего пастыря, Ш 
любилъ и пастырь своихъ иасомыхъ. И этотъ исполненный 
любви союз1!, такъ былъ благотворенъ, что воины по од
ному слову пастыря иодъ згіаменіемъ креста, — к а к ъ п о б ды 
над'ь смертію, сь мужсственнымъ самоотвержеиіемъ готовы 
были идти на вс опасности иротивч, непріателя и своими 
подвигами д ііствителыіо прославили ИМІІ русское. 

Вотч, плоды его пастырской д ателыюсти. 
С/ь іюпя 7-го 1840 по 184І г. Макарііі не отлучнымъ 

быль при восьми діиіствіяхч, иапиіхъ воиповч! съ горцами: 
;)то въ г. еодосін, у устья р кн Туансіи при возведепіи 
Вольямиповскаго укр плепі.ч, при усть р ки Псезуап и 
укр нленіп Лазаревскомч,. Въ 1841 . находился при сем
надцати д йствіяхъ; изъ иихъ самый жаркія ироисходпли 
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наго Макарія о избранномъ сіюеліъ сіад . Яс-
нымъ и ут тительньшъ ;шаменіеі»іъ сего слу
шать то, что святая обитель и по кончин его, 
какъ и при ишзни, не престанала и не престаетъ 

при Головинскомъ и Навагинскомъ укр пленіяхъ; посл днее 
выдержало трехъ-суточную осаду. Въ воздааніе ревностнаго 
нсполненія пастырскихъ обязанностей Макарія, въ приказ 
по Черноморсколу линейному Л1» 7 баталіону, отъ 17 лая 
того же года, отъ иснравляющаго должность начальника 
черноморской линіи генералъ маіора Анрепа, изображено: 
«въ уваженіе трудовъ и усердія, оказанныхъ іеромонахомъ 
Макаріемъ но его званію. и особеинаго старанія въ отноше-
ніи внушенія воіінскимъ чйнамъ добрыхъ правилъ, изъяв-
лается благодарность.» А 29 сентябра, «за оказанное му
жество, хладнокровіе и не устрашилое нрисутствіе духа при 
иападеніи горцевъ на укр пленіе Навагинское,» объявлено 
Макарію Высочайшее благоволеніе. За т мъ, 1842 г. марта 
10, Макарій награжденъ золотылъ кабинетнымъ наперст-
нылъ крестолъ на георгіевской лент . 

1844 г. іюля 16-го, о. Макарій находился съ гарни-
зономъ нашихъ воиновъ при нападеніи горцевъ на укр п-
леніе (фортъ) Головинское. Эти полудикари, воспользовавшись 
телнотою ночи, въ'числ бол е 5000 подползли подъ са
мую батарею, сд лали по ней залпъ и заняли три бастіона; 
резервъ нашихъ воиновъ, состоявшій изъ 540 челов къ, 
бросился въ штыки, но былъ опрокинуть непріятелемъ. Въ 
ти критическія минуты, гд взять силы?... Горсти воиновъ 

пастырь съ крестолъ въ рукахъ наномнилъ долгъ присяги, 
положить душу свою за В ру, Царя и Отечество и благо-
словилъ на посл днее сопротивленіе. Воины, внявъ словамъ 
пастыря и вида въ рук его крестъ-знаменіе поб ды Спа-
сителя-и прим рное вдохновительное самоотверженіе, воспла
менились священнымъ огнелъ долга и мужества бросились 
въ штыки, опрокинули непріятеля, отбили три бастіона и 
выт'Ьснили крагоііъ изъ кр пости, пресл дуя ихъ убійствеи-
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являть мугкей, исполненныхъ сиятосхію жизни 
духовной. О живыхъ мы не Січ емъ и не долж
ны говорить- Но сколько было старцевъ, кото
рые, им я, по большей части, средства жить 

ньшъ орудійньшъ огнемъ. По засвид тельствованіи началь
ства о такомъ мужеств неустрашимаго пастыря, Государь 
Императоръ Николай Павловичъ Высочайшею грамотою дан
ною 12 марта 1845 г., іеромонаха Макарія «въ воздаяніе 
отличнаго мужества, оказаннаго имъ 16 іюля 1844 г., при 
внезапномъ нападеніи иа Головинское укр пленіе многочис-
леннаго скопища горцевъ, овлад вшихъ уже тремя бастіона-
ми, гд онъ, находясь вм ст съ гарнизономъ на 4-мъ 
бастіоп , съ духомъ неустрашимости благословилъ и обод-
рилъ его па посл днее отчаянное сопротивленіе, такъ что 
гарнизоиъ сей не только'не поколебался, но стремительнымъ 
удароыъ въ штыки напесъ ненріятелю совершенное пораже-
ніе» Всемилостив йше сопричислил'ь щ ордену Св. Владимі-
ра 4-й ст. съ бантомъ. 

Въ 1846 г., о. Макарій находился при девяти бит-
вахъ съ горцами. Самыя упорныя изъ нихъ были 8 іюля, 
при нападеніи 300 челов. непріятеля на 40 нашихъ воиновъ, 
во время работъ, и 28 ноября, при нападеиіи врага на 
Фортъ Головинскій. Горцы, желая отмстить намъ за пои -
сенныя ими потери въ 1844 г., съ ожесточенною яростію, 
въ числ 6000 челов къ, нагрянули на Фортъ Головипскій. 
Натискъ ихъ былъ внезапный и угрожалъ укр пленію, ко
его гарнизонъ не превышалъ числомъ 500 челов къ, боль
шою опасностью. Наши видимо смутились. Зам тивъ это, 
Макарій воскдикнулъ къ православной рати: «не бойся, 
христолюбивое воинство; не' бойся: христіанское самоотвер-
женіе" усп етъ: съ нами Богъ!» и но принесенш вм ст съ 
воинами молитвы къ Господу о дарованіи поб ды, окропись 
св. водою военный орудія, благословилъ защитниковъ на 
брань. Страшная началась битва. Наши храбро отражали не-
пріятеля; но горцы, им вшіе превосходный силы, ворвались 
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бсаб дпо, .іобропо.іыю подиергали себя исіии. 

.іишеніялгъ ииіцеты: гикали и жаж/иии, носи./т 

т ст.тя илаолницы и ТЯИІКІЯ периги, ншценство-

р.али, обогащая др.угихъ трудами сиоими, ходи-

иъ іір поеть. омлад ліі тремя бастіонатп и уже четыре знач
ка водрузили на ереднн брустиерн (насыпь.—земляной 
иалг), прокладывая далыі пшій путь епонмъ нартіямъ. Д -
ло казалось нропграинымъ. JkificKO наше снова дрогнуло. Но 
.мужественный п твердый в рою пастырь, съ крестом'ь ІІТ -
рук непреставалъ ішзбуждать вгь дуінахг воннов'ь самсот-
перженіе: оиъ опять ноіггорилъ: «съ пали Когъ. ]і)іавослав-
ные воины; Божіе Олагословеніе на вась; CJ. унованіелгь на 
Бога внередъ! Видите: лп-крестч, сей? Оігь сооружен!, на 
сумму, вырученную ш еружіе, отбитое у горценч, (1844 г.):-
небойтесь ничего нодч. ос неніемі. ei'o! Ич, молитв и вч, 
немЧ) сила Ііожія. Очдадимч, ли врагу сокровище наше'!'... 
Ободренные и возбужденные сими словами воины, храбри 
бросились на неирімтели. бились на смерть и иаконсцч. до
вели его до совертеинаго иораженім. Даже больные, ны в-
шіс' малТ.йніую ііозіможность вылтн нзч. лазарета. ( участво
вали кь этой оборон и . сиоси ніествовалн ноб д надч. 
врагами. Но засвнд тельствоваіііи начальства о такоыч. ио-
вомч, нодвиг мужества и самоотверженііі, о. 1\[ач;а])ій вы
сочайше возведеігь вч, званіе Архимандрита и вч, 1847 г. 
ішля Г)-го, вш Свято-Троицкой Ллександро. Невской Лавр 
.пискоиомч, іиінннцкимч, Квссвіемч. носвящеігь въ этотч. саігь. 

За т мч., оігь 27 іюля, ио Высочайшей вол . объяв
ленной -ему чрезъ Г-иа Оберъ Прокурора Св. Сгиода, им лч. 
счастіе представляться Государю Императору н получить дв 
словесныя Его Величества благода])ностн за оказанные нмч. 
военные подвиги на Кавказ . і 

Въ сл дъ же за симъ, Вссмилостнв йше награжденч, за 
военные подвиги въ Головнискомъ укр иленіи но жизнен-
нымч. иенсіономч, въ 1000 руб. вч> годч, ие ігь іі|ііім ръ 
ДРУГИМ!.. 
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ли за больными и съ р дкшгь саиоотвержені-
еиъ служили страждущимъ и ув чньшъ. Труд
но исчислить вс хь этихъ подвиашиковъ; но 
нельзя не упомянуть о старцахъ Леонид Вы-

Въ томъ же году ил лъ счастіе повергнуть на ВОУ-
зр ніе Его Высочества Великаго Князя Михаила Павловича, 
экземпляръ своего сочиненія «Непобгьбшиое оружіе 
для воииовъ.» На принятіе этой книжки для военно-
учебныхъ завед ній Великій Князь изъявилъ свое согласіе 
и черезъ Генералъ-Адъютанта Іакова Ивановича Ростовцева 
о. Макарій отъ 20 ноября получилъ Его'Высочества искрен
нюю благодарность. 

Въ 1849 г. августа 9-го, но распоряженію Св. С но-
да, опред ленъ Тверской епархіи въ Троицко-Селижаровъ 
третьеклассный монастырь настоятелемъ. 

Въ 1851 г. ноября 17-го, но старшинству службы и 
знакамъ отличій, расноряженіемъ епархіальнаго начальства 
возложена на него должность благочиннаго надъ монастыря
ми: Ниловой общежительной пустыней, Знаменскимъ жен-
скимъ, Житеннымъ мужескимъ, Могилевской пустыней (Ос-
ташковскаго у зда) и Николо-Столбенской (Вышневолоцкаго 
у зда.) 

Въ' 1855 г. августа 5, по Высочайшему указу, дан
ному капитулу Россійскихъ и Царскихъ орденовъ, ему пре
доставлено право къ им ющемуся ордену Св. Владиміра съ 
бантомъ присоединить мечи за военные подвиги. 

Въ 1857 г. мая б, по распоряженію Св. С нода, изоб-
раженному въ указ изъ тверской духовной консисторін, 
ему предоставлено право возложить на себя бронзовый на-
перстный крестъ на владимірской лепт въ память войны 
1853—1856 годовъ. 

Въ 1861 г. апр ля 2.2., за отлично усердную службу 
по ходатайству епархіальнаго начальства, Всемилостпв йше 
сопричисленъ къ ордену св. Анны 2 степени. 

Въ 1864 г. іюня 12, въ память совершеннаго ПОЕО-

9. 
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соцкомъ, Богол п , Антоніи (онъ былъ нам ст-
никомъ въ колязин люнастыр и кончилъ ЛІИЗНЬ 
въ г. Стариц , вь сан архмиандрита), кото
рые, при прочихъ доброд тсляхъ, им ли такое 
самоотверженіе, что все свое имущество пожер
твовали на созиданіе и украшеніе храмовь оби
тели своей и на раздачу нуждающимся- За т мъ 
не льзя не вспомнить келаря старца Иринарха^ 
который, сверхъ устройства храмовь на свое 
иждивеніе, вь такой степени сострадалъ б д-
нымь и недугующимъ, что устроиль для нихъ 
при созданной имъ церкви ц лый домь, и самь 
прислуживалъ имъ, по образу Спасителя, умыв-

ренія Кавказа, на основаніи Высочайшаго повел нія, посл -
довавшаго на имя Вшиваю Министра, предоставлено ему 
право іім ть крестъ серебряный съ золоченными ыечами для 
ношенія на груди «за исполненіе въ рядахъ храброй Кав
казкой Арміи обязанностей своихъ противъ непокорныхъ 
горскихъ нлеменъ Кавказа, подвергая жизнь свою опасности.» 

Въ 1865 г. іюня 28, по распоряженію Св. С нода, 
онъ перем щенъ изъ Троицкаго Селижарова третьекласснаго 
монастыря настоятелемъ же въ Троицкій Колязинъ перво
классный. 

Въ томъ же году сентября 16, по расноряженію епар-
хіальнаго начальства, возложена на него должность благо-
чиннаго надъ монастырями: Ср тенскимъ женскимъ, и му
жескими: Клобуковылъ общежитедьнымъ, Днитровскимъ (въ 
г. Кашин ) и Антоніевымь (въ г. Красномъ Холм .) ( 

Въ кратковременное унравленіе Колязинымъ монасты-
ремъ, онъ усп лъ ознаменовать себя заботливостію о бла-
гоустройств обители и добродушнымъ обращеніемъ со вс -
ми поклонниками м стной святын . 
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шаго ноги своим ь ученикамъ- Наконецъ. какъ 
умолчать о старц Серапіон , который проме
нял ь спокойный и св тлый чертогъ на т снуюі 
убогую келлію, гд затворившись на многіе го
ды, и предалъ духъ свой Богу! Влагодареніе Го
споду: къ слав угодника Его такими подвиж
никами украшалась обитель во времена не даль-
нія отъ насъ-

Неизм ннымъ остался въ обители весь по-
рядокъ и строй церковный- Все свящешюслу-
аіеиіе совершается въ ней по правиламъ древ-
нихъ пустынножителей. А трогательные нап вы 
ея, введенные нын шнимъ настоятелемъ, прони-
каютъ душу ашв йшими, религіозными чувство
ваниями и, кажется, возвращаютъ мысль къ 
т мъ звукамъ церковнаго славословія, которы
ми н когда оглашался убогій храмъ преподоб-
наго Макарія. Въ обители ежедневно совер
шается 5 литургіи, а въ воскресенье (посл позд
ней литургіи) поется молебенъ св. Макарію. 

Неизм ннымъ остались и дреішія благоче
стивые обычаи и установленія, а именно: 

а) Совершать каждогодно паннихиду по роди-
телямъ св. Макарія на ихъ могил , въ сел Ко-
ІКИН (*). 

(*) «И есть въ казн свят йшаго Филарета, патріарха мо.г 
сковскаго и всея россіи грамота: 1 іюнія служити архи: 
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б) Снерхъ дпухь праздникоиъ, вообще со всего 
русскою церковію совершаеліыхъ вь честь чу
дотворцу І Гакарио 17 марта, въ день ею кон
чите, и 2 6 мая въ день обр тенія мощей его, 
праздновать ему 16 ноября, потому что препо
добный Макарій, вь мір і\1атв й, былъ тезо-
именитъ празднуемому подъ этимъ числомъ еван-
ге іисту Матвею. 

в) Совершать празднованіе обр тенія мощей 
преподобнаго Макарія сь тор/кественными обря
дами. Посл малой вечерни мощи переносятся 
на средину церкви, гд и поставляются на пре-
дуготоваиное м сто подъ балдачиноиь. Во время 
всеноіцнаго бд нія царскія врата бывають от
версты и величаыіе поется предъ гробницею угод
ника, за которымъ сл дуеть лобызаніе ев мо
щей духовенствомъ и народомъ и помазаніе его 
елеемъ. На другой день духовенство отъ вс хъ 
церквей г. Колязина сь крестами и хоругвями 
приходить въ монастырь во время благов ста 
къ поздней литургіи, и, по совершеніи оной, 
мощи святаго угодника священнослужащими 
подъемлются на рамена и несутся черезь цар-
скія врата въ алтарь и, по обнесеніи св. прес
тола, выносятся изъ храма и въ крестномь хо-

мандриту панихида и лихургія въ сел Кожин въ церкви, 
идеже погребены отецъ и мал. Макарія чудотворца». Корм 
книг., стр. 203. 
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д обносятся во кругъ монастыря, при коло-
кольномъ звон и мноючисленношъ стечсніи на
рода. 

Въ заключеніе -заи тимъ, что окрестные 
жители и даже мнои'е изь сос днихъ іуберній 
Владимирской и Ярославской вт няютъ себ въ 
священный долгь разъ въ годъ побывать у 
і Іакарія чудотворца и помолиться ему. Особен
но большое стеченіе народа бываеть въ десятую 
пятницу по Пасх . 
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